
  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
Секция 1. Парадигмы научно-

технологического развития России  

Секция 2. Институты развития науки и 

технологий в формировании нового 

качества экономического роста России 

Секция 3. Инновационная политика 

развития научно-технологического 

потенциала России 

Секция 4. Инфраструктурное обеспечение 

научно-технологического развития 

регионов России  

Секция 5. Финансово-экономические 

механизмы развития научно-технической 

и инновационной деятельности в России 

 

Проведение конференции планируется в 
рамках получения гранта РФФИ. 

 
Конференция посвящена 55-летию 

кафедры экономической теории – 
старейшей кафедры Крымского 
федерального университета имени                    

В.И. Вернадского, заложившей основы 
экономического образования в Крыму.  

Конференция дает возможность 

ученым, всем заинтересованным лицам и 

организациям внести свой вклад в 

формирование передовой научной мысли 

относительно развития экономического 

базиса науки и технологий в России.   
На конференции предполагается 

проведение пленарных заседаний, 
параллельных секций, обсуждение в 
режиме «круглого стола».  
Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Для участия в конференции необходимо 
до 01 мая 2018 г. направить на адрес 

электронной почты 

cfu.rfbr.2018@yandex.ru: 
-заявку  
-копию документа об оплате 

организационного взноса.  

До 15 июня 2018 г. – тезисы доклада. 
Организационный взнос за публикацию 

тезисов доклада с принятием участия в 

работе конференции составляет 900 руб. 

Организационный взнос за публикацию 

тезисов доклада без участия в работе 

конференции (заочное участие) - 700 руб. 

При заочном участии сборник трудов 

конференции будет выслан на адрес 

участника (один сборник высылается 

авторам одной публикации, независимо от 

количества авторов). 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

Организационный взнос просим оплатить  
до 1 мая 2018 года:  
Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

ОГРН 1149102048578 

ИНН 9102028795; КПП 910201001 

р/с № 40503810141764000001  

РНКБ Банк (ПАО) г.Симферополь 

БИК 043510607 

к/с № 30101810335100000607 

Назначение платежа:  

Оргвзнос за участие в Международной 

конференции 

КФУ_Эконом.теория_2018_ФИО 
 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Кафедра экономической теории 

 

 

Международная 
научная конференция 

 
 
 

«Экономический 
базис развития 

науки и технологий 
в России» 

 
 
 
 
 
 
 
 

19-20 октября 2018 г. 

                   г. Симферополь 

 
 

 

 

 

 

mailto:cfu.rfbr.2018@yandex.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  
Тезисы докладов объемом 3-4 страницы (до 

0,4 п.л.). Размер полей: все 2 см. Отступы в 
начале абзаца – 1,25 см.; текстовый редактор – 
Word97 и выше; межстрочный интервал – 
одинарный; шрифт «Times New Roman», 12 мм. 
Порядок размещения материала: Ф.И.О. автора; 
ученая степень, звание, должность; название 
организации, город; название доклада (на рус. и 
англ. яз.), далее – основной текст. Таблицы 
должны иметь заголовки, размещенные над 
полем таблицы, рисунки – подрисуночные 
подписи. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ  Р 7.0.5–2008. 
 

Образец: 

           Петров И.И. 

           к.э.н., проф. кафедры 

                                  экономической теории 

     ФГАОУ ВО «Крымский 

     федеральный университет  

     им. В.И. Вернадского»,  

     г. Симферополь, Россия 

 

     Petrov I. I.  

     PhD, Professor of Department of 

     Economic Theory 

     V.I. Vernadsky Crimean Federal 

     University 

     Simferopol, Russia 

 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLITICS 

IN THE REGION 

 

ТЕКСТ……… 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

русский, английский 

Сборник трудов конференции будет размещен в 

РИНЦ. Сборнику трудов будет присвоен ISBN.  

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Фалалеев А.П. – и.о. ректора КФУ им. В.И. 

Вернадского, д.т.н., профессор; председатель 

программного комитета. 

Бузгалин А.В. - д.э.н., профессор; директор 

Центра современных марксистских 

исследований МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Газизуллин Н.Ф. – д.э.н., профессор Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета; заслуженный 

деятель науки РТ.  

Золотов А.В. – д.э.н., профессор; зав. 

кафедрой экономической теории и 

методологии Национального 

исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

Нижегородцев Р.М. – д.э.н., профессор; зав. 

лабораторией экономической динамики и 

управления инновациями Института проблем 

управления им. В. А. Трапезникова РАН.  

Нагиев Мирага Адил Оглу – PhD, 

региональный директор Центра планирования 

международных академических и бизнес-

мероприятий «Scholar Worldwide», 

(Азербайджан, г. Баку).  

Реутов В.Е. – д.э.н., профессор, директор 

Института экономики и управления КФУ им. 

В.И. Вернадского.  

Солодовников С.Ю. – д.э.н., профессор; зав. 

кафедрой экономики и права Белорусского 

национального технического университета 

(Республика Беларусь, г. Минск).  

Суслова Ю.Ю. – д.э.н., профессор, директор 

Торгово-экономического института 

Сибирского федерального университета.  

Щербин В.К. – PhD, ведущий научный 

сотрудник Центра системного анализа и 

стратегических исследований Национальной 

академии наук Беларуси (Республика 

Беларусь, г. Минск).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Симченко Н.А. – зав. кафедрой 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского; 

председатель организационного комитета; 

д.э.н., профессор; 

Горячих М.В. – к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского; зам. 

председателя организационного комитета. 

Макареня Т.А. – зав. кафедрой инженерной 

экономики ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»; д.э.н., профессор; 

Цёхла С.Ю. - д.э.н., профессор, заведующий  

кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности Института экономики и 

управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Потеев А.Т. - к.э.н., профессор кафедры 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Черемисина С.Г. – д.э.н., профессор кафедры 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Кравченко Л.А. - к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Кочеткова Н.В. – к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Романюк Е.В. – к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Павленко И.Г. - к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента предпринимательской 

деятельности Института экономики и 

управления КФУ им. В.И. Вернадского. 

Нестеренко Е.С. – аспирант кафедры 

экономической теории Института экономики 

и управления КФУ им. В.И. Вернадского. 
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