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Тематика конференции
На конференции предполагается работа по следующим направлениям:
1. Секция «Современные проблемы теории и практики коммерческой деятельности в
кооперационно-сетевой экономике».
2. Секция «Российско — Китайское сотрудничество: состояние и перспективы развития».
3. Секция «Логистика и управление цепями поставок в процессе взаимодействия субъектов
рынка».
4. Секция «Структурные изменения экономики субъектов коммерческой деятельности в
условиях формирования и развития глобального цифрового пространства»
5. Секция «Стратегическое управление бизнесом: инновационное развитие в условиях цифровой
экономики».
6.Секция «Кооперационно-сетевые взаимодействия как ресурс самоорганизации и достижения
качественных результатов в цифровой экономике»
7. Секция «Технологии рекламы и связи с общественностью в продвижении товаров и услуг»
8. Секция «Конкурентоспособность субъектов коммерческой деятельности в новых условиях
развития экономики»
9. Секция «Закономерности развития социально–экономических систем в условиях глобализации
экономики»
10. Секция «Современные экономические теории и развитие коммерческой деятельности»
11. Секция «Современные маркетинговые технологии субъектов коммерческой деятельности и
продвижение на рынки товаров регионального производства»
12. Секция «Проблемы современной экономики России с учетом международного опыта» (на
английском языке)
По материалам конференции издаётся электронный сборник материалов научно-практической
конференции с указанием выходных данных:
- объем статьи 5-6 страниц (требования и образец оформления в отдельном файле);
- материалы конференции проходят редакционно-издательскую обработку;
- присваиваются индексы ББК, УДК, авторский знак и ISBN – Международный стандартный номер
сборника (International Standard Book Number);
- материалы конференции ПОСТАТЕЙНО размещаются в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ)
Для участия в конференции необходимо:

1 Оформить заявку на участие на сайте http://economics.sfu-kras.ru/konftpkd
2 Подготовить статью в соответствии с требованиями и прикрепить её при регистрации на сайте
http://economics.sfu-kras.ru/konftpkd (название файла должно состоять: Статья_Фамилия, Имя,
Отчество автора);
3 Оплатить организационный взнос, отсканировать квитанцию оплаты. Прикрепить квитанцию при
регистрации на сайте http://economics.sfu-kras.ru/konftpkd (название файла должно состоять:
Оплата_Фамилия, Имя, Отчество автора);
4.Обратите внимание: статьи будут проверены системой «Антиплагиат».
В случае, если оригинальность текста статьи составляет менее 75%, статья не допускается к
публикации.

По вопросам организации конференции обращаться по адресу:
660075, г. Красноярск,
ул. Л. Прушинской, д. 2, ТЭИ СФУ,
кафедра Торгового дела и маркетинга
Телефон: +7 (391) 206-24-34
+7 (391) 271-91-05
E-mail: konftpkd@sfu-kras.ru
Координаторы:
канд. эконом. наук, доцент Волошин А.В.
ст. преподаватель Л.Т. Смоленцева
ассистент А.В. Цацорин

К сведению участников конференции:
1.

Открытие конференции состоится 21 мая 2019 года в 10:00 в ТЭИ СФУ по адресу: г.
Красноярск, ул. Л. Прушинской, д. 2.
2. Иногородним участникам по заявке бронируется место в гостинице.
3. Иногородним участникам сборник материалов (электронный вариант) высылается на указанный
в заявке электронный почтовый адрес.

Организационный взнос и порядок оплаты участия в конференции.
Для студентов, магистров, аспирантов СФУ и вузов-учредителей (партнеров)
оплата организационного взноса не требуется.
Для участников из других образовательных организаций за участие в конференции
и публикацию в электронном сборнике материалов Всероссийской с международным
участием научно-практической конференции «Теория и практика коммерческой
деятельности» необходимо перечислить организационный взнос в сумме 300 руб.
Платежные реквизиты:
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» либо СФУ
Расчётный счёт 40503810000340000002
Ф-л банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» г. Красноярск
БИК 040407877
Кор. счёт 30101810100000000877
ОГРН — 1022402137460,
ИНН — 2463011853,
КПП — 246301001,
ОКПО — 02067876,
ОКАТО — 04401000000,
ОКТМО — 04701000
В назначении платежа указать: за участие в конференции «Теория и практика
коммерческой деятельности»
Организационный комитет оставляет за собой право отклонения материалов, не
соответствующих цели конференции, требованиям к оформлению, а также полученных
после 10 мая 2019 года.
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди преподавателей университетов, институтов,
специализированных организаций и органов образования,
которые будут заинтересованы в участии в конференции.

