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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
15-17 мая 2019 года
Симферополь

Цель конференции – обсуждение научно-практических проблем формирования финансовоэкономических механизмов хозяйствования в условиях информационной экономики, обмен
научным и практическим опытом по соответствующим научным направлениям исследований
ученых и практиков.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Теория и практика модернизации отраслей экономики: условия для конкуренции и
стратегического развития
2. Трансформации социально-экономического пространства России: проблемы и механизмы
обеспечения устойчивого и экологически безопасного экономического роста
3. Функционирование современной социально-экономической системы региона: внешние
вызовы и внутренние возможности трансформации
4. Развитие финансово-экономической деятельности предприятий на основе цифровых
платформ
5. Современные методы и инструменты прогнозирования социально-экономических
процессов и явлений в условиях информационной экономики
6. «Экономика знаний» как фактор инновационного развития: теория и практика становления
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Реутов В.Е. – д.э.н., профессор, директор Института экономики и управления ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Заместитель председателя:
Швец И.Ю. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН (г. Москва)
Члены программного комитета:
Баталин А.С. – председатель Крымского регионального отделения Российского союза
промышленников и предпринимателей (г. Симферополь)
Башта А.И. – д.э.н., профессор, директор Научно-образовательного центра ноосферологии и
устойчивого ноосферного развития (г.Симферополь)
Гордиенко Т.П. – д.п.н., профессор, проректор по научной и инновационной деятельности ГБОУ
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (г.Симферополь)
Дементьев В.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г.Москва)
Дмитриченко Л.И. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории Донецкого
национального университета (г. Донецк, ДНР)
Змияк С.С. – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики и международных
экономических отношений ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
(г. Ростов-на-Дону)
Логунова Н.А. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет» (г. Керчь)
Локтионов А.А. – руководитель преакселератора для участников программы Умник Фонда
содействия инновациям в научно технической сфере (г.Москва)
Озган Е.К. – к.э.н., доцент, декан экономического факультета Абхазского государственного
университета (г.Сухум, Абхазия)
Пенькова И.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры бизнес-информатики ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет» (г.Ставрополь)
Пискун Е.И. – д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов и кредита ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет» (г. Севастополь)
Романова И.М. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга, коммерции и логистики

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Рязанов В.Т. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет» (г.Санкт-Петербург)
Тарасенко В.С. – д.геол.-минерал.н., профессор, президент Крымской академии наук
(г.Симферополь)
Тимиргалеева Р.Р. – д.э.н., профессор, профессор кафедры компьютерных технологий и
информационной безопасности ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет» (г. Краснодар)
Усоский В.Н. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономических дисциплин Минского
государственного лингвистического университета (г.Минск, Республика Беларусь)
Шаховская Л.С. – д.э.н., профессор, профессор кафедры мировой экономики и экономической
теории Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Кирильчук С.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия Института
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Заместитель председателя:
Штофер Г.А. – к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики предприятия Института экономики и
управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Члены оргкомитета:
Ветрова Н.М., д.т.н., профессор, профессор кафедры экономики предприятия Института
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Ергин С.М. – д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики предприятия Института экономики и
управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Наливайченко Е.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики предприятия Института
экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Стаценко Е.В. – к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики предприятия Института экономики и
управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Регистрация, представление заявок на публикацию – до 18 февраля 2019 г.
Представление полных текстов докладов, статей, презентаций, копии документа об оплате
организационного взноса – до 1 апреля 2019 г.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15 мая 2019 года. Регистрация. Пленарное заседание
16 мая 2019 года. Проведение круглых столов секционных заседаний.
17 мая 2019 года. Стендовые доклады.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail Оргкомитета: conference_fin_kfu@mail.ru
Кирильчук Светлана Петровна, кафедра экономики предприятия, тел. +7 3652 – 27-96-99
Штофер Геннадий Аркадьевич, тел. +7 978-827-34-57
Стаценко Евгения Владиславовна, тел. +7 978-847-02-93

