Тезисы и заявку на участие в конференции
(см. приложение) необходимо
отправить
до 23 марта 2018 г. по электронной почте
e-mail: apatova_konf@mail.ru
Требования к оформлению трудов:
MS Word, шрифт TNR, размер шрифта 12 pt,
единичный интервал между строками, поля:
сверху, снизу, слева - 2см, справа - 2,5см
✓первая строка − УДК материалов (слева)
✓вторая строка − Фамилия Имя Отчество
автора (курсив)
✓третья строка − должность, ученая степень,
звание
✓четвертая строка − ВУЗ (организация)
далее через одну пустую строку
✓шестая строка – название доклада
(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ,
полужирным шрифтом)
далее через одну пустую строку
✓восьмая строка и далее − текст.
Студенты могут публиковаться только в
соавторстве с научным руководителем.
Например

Желающих принять участие в работе
конференции просим заполнить
регистрационную карту (бланк прилагается).
Приглашение будет отправлено Вам до 23
марта 2018 года по адресу, указанному в
регистрационной карте.
Приложение
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Ученая степень, ученое звание
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учебы):
Должность):
Домашний адрес):
Контактный телефон (код города)
Электронная почта (e-mail)
Название доклада
Секция №
Тип доклада (пленарный, секционный,
стендовый)

Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
Кафедра бизнес-информатики и
математического моделирования
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Юбилейная
XV Международная
научно-практическая конференция

«Теория и практика
экономики и
предпринимательства»
19 - 21 апреля 2018 года

УДК 32.019.51

Апатова Наталья Владимировна
д.э.н., д.п.н.. профессор
Дячук Виктория Сергеевна
аспирант
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
Республика Крым, Россия
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

Существенной характеристикой современной
жизни человечества является ее инновационный
характер. К инновациям...
Список литературы (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

По организационным вопросам обращаться:
Акинина Людмила Николаевна:
+7 978 86 00 459
Бакуменко Мария Александровна:
+7 978 77 68 931
или e-mail: apatova_konf@mail.ru

Симферополь-Гурзуф

Многоуважаемые коллеги!!!
Приглашаем Вас принять участие в
юбилейной XV Международной научнопрактической конференции
«Теория и практика экономики и
предпринимательства»,
которая пройдет в Гурзуфе
19 – 21 апреля 2018 года.
Рабочие языки конференции:
русский, английский

Комитет конференции:
Председатель:
Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н., проф. (РФ)
Члены комитета:
Асанович В.Я., д.х.н., профессор (Беларусь)
Бойченко О.В., д.т.н., профессор (РФ)
Герасимова С.В., д.э.н., профессор (РФ)
Кирильчук С.П., д.э.н., профессор (РФ)
Наливайченко Е.В., д.э.н., профессор (РФ)
Свиридова Н.Д., д.э.н., профессор (Украина)
Сигал А.В., д.э.н., доцент (РФ)
Усоский В.Н., д.э.н., профессор (Беларусь)
Королев О.Л., к.э.н., доцент (РФ)
Тайбек Ж.К., к.э.н., доцент (Казахстан)
Турдубеков У.Б., к.э.н., доцент (Узбекистан)
Акинина Л.Н., ст. преподаватель (РФ)
Бакуменко М.А., к.э.н., ст. преподаватель (РФ)

Секции:
1. Экономическая теория на современном
этапе.
2. Мировое хозяйство и международные
экономические отношения.
3. Экономика и управление национальным
хозяйством и региональная экономика.
4. Экономика и управление предприятием.
5. Экономика природопользования и охрана
окружающей среды.
6. Развитие финансовой и банковской
системы.
7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
8.
Информационные
технологии
и
моделирование в экономике.
9. Менеджмент сегодня: теория и практика.
10. Бизнес - образование и образование - как
бизнес.
11. Развитие информационного общества в
России и ее регионах

Календарь конференции:
19 апреля Заезд и регистрация
участников конференции.
18.30 Ужин.
20 апреля 9.00 Завтрак.
10.00-13.30
Открытие конференции.
Пленарное заседание.
14.00 Обед.
15.00-18.00 Заседания
по секциям.
19.00 Товарищеский ужин.
21 апреля 9.00 Завтрак.
10.00-13.30 Заседания по
секциям.
14.00 Обед.
Разъезд участников.
Место проведения:

По итогам конференции планируется
выпуск сборника тезисов, который будет
размещен
в
электронной
библиотеке
(www.elibrary.ru).

Республика Крым, пгт. Гурзуф,
ул. Набережная Пушкина, 15,
пансионат «Морской бриз»
Проезд маршрутным такси от станции
жд вокзала г.Симферополя до пгт Гурзуф.
Далее следовать: к набережной, направо,
мимо санаториев «Гурзуфский»,
«Пушкина», за рестораном «Венеция»
- пансионат «Морский Бриз».
Прогулка займет 10-15 минут.

