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Участники конференции обсудили вопросы опережающего управления 

социально-экономическим развитием регионов мира по следующим 

направлениям: организационно-экономический механизм государственного 

регулирования опережающего управления социально-экономическим 

развитием регионов и стран мира; теория и практика программно-целевого 

управления развитием регионов Российской Федерации и стран мира; 

кластерная и сетевая организация территорий опережающего развития; 

инновационный механизм ресурсного обеспечения устойчивого 

экономического развития регионов; актуализация компетенций в опережающем 

экономическом развитии; концептуальные основы инновационного 

опережающего развития Крымского рекреационного макрорегиона. 

 

Среди 134 участников конференции, представивших материалы на русском, 

французском, украинском, английском языках, научные работники, 

профессора, преподаватели, аспиранты, студенты кафедр менеджмента, 

государственное и муниципальное управление, менеджмент 

предпринимательской деятельности, менеджмент устойчивого развития, 

управление персоналом и экономики труда, учет, анализ и аудит, экономика 

предприятия Института экономики и управления КФУ, Института экономики и 

управления Гуманитарно-педагогической академии КФУ в г. Ялте, кафедры 

государственного управления Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского, департамента научно-исследовательской деятельности КФУ, 

представители высших учебных заведений, научных и общественных 
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учреждений Украины (Днепропетровск, Одесса, Киев, Донецк), Великого 

Герцогства Люксембурга (Люксембург), Франции (Ницца, Париж, Вильтанез, 

По, Ампюс), Швеции (Векша), Болгарии (Бургас, Поморие), Литвы (Вильнюс), 

Ливана (Хадах, Баабда), Алжира (Батна). 

 
 

 
 

 

Познакомиться с материалами конференции можно в следующих изданиях: 

- Организационно-экономический механизм управления опережающим развитием 

регионов : материалы шестой международной научно-практической конференции / науч. 

ред. Е. А. Подсолонко. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2016. – 336 с. – издание завершено. 

 

- Ученые записки крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
Научный журнал. Серия «Экономика и управление». Т. 29 (68). № 1. Специальный выпуск 

«Организационно-экономический механизм управления опережающим развитием 

регионов». Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. Симферополь, 

2016 – готовится к изданию в мае – июне 2016 г. 

 

- International Journal of Strategic Business Alliances – готовится к изданию в июле – 

августе 2016 г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ЗАОРСКИЙ Г.В., президент конференции, д.э.н., профессор, Академик международной академии ноосферы (устойчивого 

развития), директор Института экономики и управления ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, Симферополь, РФ 

ПОДСОЛОНКО Е.А., председатель, д.э.н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, президент 

Крымского отделения АЭНУ, профессор кафедры менеджмента КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, РФ 

РОТАНОВ Г.Н., со-председатель, д.э.н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик 

Крымской академии наук, директор департамента образования, зав. кафедрой государственного и муниципального 

управления ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, РФ 

ЛОГУНОВА Н.А., д.э.н., декан технологического факультета ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», Керчь, РОССИЯ 

ОСТАПЧУК А.В. аспирант кафедры менеджмента КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, РФ 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОДСОЛОНКО В.А., председатель, д.э.н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик 

Крымской академии наук, профессор кафедры менеджмента ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, РФ 

БУЗНИ А.Н., со-председатель, д.э.н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, профессор кафедры 

менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, РФ 

ВАСИЛЕНКО В.А., д.э.н., профессор, академик Академии экономических наук Украины, академик Крымской академии 

наук, профессор кафедры менеджмента устойчивого развития ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, РФ 

ГЛУЗМАН А.В., д.пед.н., профессор, действительный член НАПН Украины, заслуженный работник 

образования Украины, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 

Вернадского в г. Ялта, РФ 

УРИНЦОВ А.И., заведующий кафедрой Управления знаниями и прикладной информатики в менеджменте, 

доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», Москва, РФ 

ЯЧМЕНЕВА В.М., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 

Симферополь, РФ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

АТТИА Николь, д.э.н., профессор, вице-президент международной ассоциации CEMAFI – international, 

Ницца, ФРАНЦИЯ 

ГЕЙ Мишель, Генеральный секретарь международной ассоциации профессоров университетов – IAUPL, 

доктор наук управления, профессор университетов, Париж, ФРАНЦИЯ 

КУРБАТОВ О.Ю., доктор наук управления, профессор, академик Академии экономических наук Украины, 

Курбавуа – Сан-Дени – Париж, ФРАНЦИЯ 

ЗИНЕЛДИН Мосад, Доктор наук, профессор, университет Карла Линней, Векша, ШВЕЦИЯ 

CASANOVA R.D., доктор наук, профессор, создатель института «Управление планетой, окружающая среда и 

устойчивое развитие», университет Ниццы – София Антиполис, Ницца, ФРАНЦИЯ 
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Организационный комитет конференции благодарит всех участников 

за проявленный интерес, активную работу, интересные доклады, 

профессиональные дискуссии, 

и, выражая надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, 

желает творческих успехов! 
 

Председатель оргкомитета конференции, ПОДСОЛОНКО Елена Адольфовна, +7(978) 894-60-39, 

epodsolonko@gmail.com 

Ученый секретарь: ТАРАСЮК Вера Дмитриевна, +7(978) 758-50-81, ugleva@yandex.ua 

Менеджер по коммуникациям: ОСТАПЧУК Алексей Владимирович, +7(978) 836-83-71, 

ostapchyk.alexey@mail.ru 
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