
 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Институт экономики и управления 

Кафедра мировой экономики 

 
Научно-практическая конференция  

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

17 ноября 2017 г., Симферополь, Крым 

 
Направления работы конференции: 

1. Геоэкономические стратегии развития макрорегиона в условиях интеграционного 

взаимодействия. 

2. Инновационная составляющая как фактор повышения конкурентоспособности в условиях 

экономической нестабильности. 

3. Актуальные проблемы трансформации мирового геофинансового пространства 
4. Россия в системе глобализированного геоэкономического пространства. 
5. Международное экономическое сотрудничество в условиях санкционных ограничений 
6. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

 

Условия участия  

Конференция будет проходить в Институте экономики и управления по адресу:  

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4  (начало – 17 ноября 2017 г. в 11-00) 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  
Участникам будут доступны все технические средства для презентации докладов. Текст 

тезисов – до 2-х страниц, заявку на участие необходимо выслать до 10 ноября 2017 г. по 

электронной почте conference-interecon@list.ru 

Заявка на участие в научно-практической конференции   

«Интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве»,  

17 ноября 2017 года, г. Симферополь, Республика Крым 

Ф.И.О.  

Место работы / учебы   

Полное название организации   

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

Должность   

 

Контактный телефон, факс  

E-mail  

Почтовый адрес для корреспонденции 

 
 

Выступлю на конференции                   с докладом (10 мин) 

                  с сообщением (5-7 мин) 

                  приму участие в дискуссии 

  

Тема доклада или сообщения  

Печатный материал Да/Нет 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Материалы должны быть подготовлены с помощью редактора Місгоsoft Word (*.doc или docx), 

бумага форматом А4, поля – 2 см со всех сторон, шрифт Тіmes New Roman, 12, интервал – 1. 

Общая схема построения тезисов: первая строка – фамилия и инициалы автора (шрифт обычный, 

полужирный, выровненный по правой стороне); вторая строка - место работы (учебы) без 

аббревиатуры, город, страна (шрифт обычный, выровненный по правой стороне); следующая 

строка (через двойной абзац) – название тезисов прописными буквами (шрифт обычный, 

полужирный, выровненный по центру); далее - текст доклада, выровненный по ширине с отступом 

10 мм. Текст может включать лишь ссылки в квадратных скобках. Объем тезисов не должен 

превышать 2-х страниц, включая рисунки, таблицы. Страницы не нумеруются. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ 

Участники при необходимости могут заказать материалы конференции в печатном виде 

 (программу конференции, сборник трудов, сертификат участника). 

Реквизиты для оплаты за материалы (непосредственно издателю) будут направлены участникам 

после получения тезисов. 

 

Организационный комитет: 

Никитина М.Г., д.э.н., д.геогр.н., профессор, первый заместитель директора по учебно-

методической работе, зав. кафедрой мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Барсегян А.Г., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Друзин Р.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Кузнецов М.М., к.геогр.н., доцент кафедры мировой экономики Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент кафедры мировой экономики Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Шутаева Е.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Мираньков Д.Б., старший преподаватель мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
   

Для контактов 

Для контактов 

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 21/4,  

КФУ имени В.И. Вернадского, Институт экономики и управления, кафедра мировой экономики. 

Координатор конференции: 

Друзин Руслан Валентинович +7(978)7181311 

Е-mail: conference-interecon@list.ru 
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