


План международных научных мероприятий на 2018 год 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 

научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 

телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб

ежны

х 

Февраль 2018 г. 

1.  IV Международная 
научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

информационной 

безопасности» 

п. Гурзуф Февраль, 
2018 г., 

15-17 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Бойченко О.В., д.т.н., проф., 

профессор кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

boychenko_konf@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Бойченко О.В., 
д.т.н., проф., 

профессор 

кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

oleg_boychenko

@cfuv.ru 

150 7 Украина, 
Россия, 

Белорусс

ия, 

Казахста

н, 

Таджики

стан, 

США, 

Франция 

Санкт-
Петербургское 

общество 

информатики, 

вычислительной 

техники и связи 

(СПОИСУ), Санкт-

Петербургский 

институт 

информатизации 

РАН (СПИИ), ЗАО 

«Институт 
телекоммуникаций», 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет (БГЭУ), 

Институт системного 

анализа РАН (ИСА), 
Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет (ТГЭУ) 

2.  III Межрегиональная 

с международным 

участием научно-

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Февраль, 

2018 г., 

21-22 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

Майданевич П.Н

., д.э.н., проф., 

профессор 

Ок. 

50 

5 Россия, 

Беларусь

, 

− 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

практическая 

конференция 

«Тенденции, 

направления и 

перспективы развития 

экономических 

отношений в 

современных 

условиях 

хозяйствования» 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 2/100 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Изотова З.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

zoik@bk.ru, конт. 

тел.+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

кафедры 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

pmaidanevich@ra

mbler.ru 

Украина, 

Польша, 

Чехия 

Март 2018 г. 

3.  XX Международная 
научно-практическая 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Проблемы развития 

финансовой системы 

государства в 

условиях 

глобализации» 

295015, 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Март, 
2018 г., 

22-23 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Ермоленко Г.Г., к.т.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и страхования, 

e-mail: 

kafedra.finansi@rambler.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Ермоленко Г.Г., 
к.т.н., доц., 

доцент кафедры 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-

mail: 

kafedra.finansi@r

ambler.ru 

85 5 Россия, 
Польша, 

Украина, 

Казахста

н, 

Франция, 

Белорусс

ия, 

Казахста

н 

Севастопольский 
государственный 

университет, 

Министерство 

финансов 

Республики Крым, 

Отделение 

Центрального банка 

России по 

Республике Крым, 

ПАО Генбанк, ПАО 

РНКБ, Компания 
«3D Business 

Solutions» (США), 

Компания «DSK» 

(ФРГ) 

4.  III Междисциплинарн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

экономические и 

правовые аспекты 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

Март, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела,  

Хамидова О.М., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 

Ок. 

100 

− Россия Кафедра рекламы и 

издательского дела 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

регулирования 

рекламной 

деятельности» 

подразделение) торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

dashevska65@rambler.ru, 

Бобарыкина Е.Н., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

Elna_bobarykina@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.r

u 

Апрель 2018 г. 

5.  XVI Международная 
научно-практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

докторантов 

«Менеджмент 

предпринимательской 

деятельности» 

295007, 
г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 

Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурное 
подразделение) 

Апрель, 
2018 г., 

12-13 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 
сайт: ieu.cfuv.ru 

Цёхла С.Ю., 
д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента 

предпринимател

ьской 

деятельности, e-

mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru 

100 5 – Министерство 
образования, науки и 

молодежи 

Республики Крым, 

ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

институт экономики 

и торговли», 

Азербайджанский 

государственный 

экономический 
университет, 

Казахский 

гуманитарно-

юридический 

инновационный 

университет  

6.  XV Международная 

научно-практическая 

конференция «Теория 

и практика экономики 

и предприниматель-

п. Гурзуф Апрель, 

2018 г., 

19-21 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

Апатова Н.В., 

д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. 

кафедрой 

бизнес-

250 13 Украина, 

Россия, 

Белорусс

ия, 

Казахста

Институт системного 

анализа РАН (ИСА), 

Московский 

технический 

университет связи и 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

ства» моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

apatova@list.ru 

н, 

Таджики

стан, 

США, 

Франция 

информатики 

(МТУСИ), 

Финансовый 

университет РАН 

(ФУ), Институт 

социологии РАН 

(ИС), 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет (НГТУ), 
Белорусский 

государственный 

экономический 

университет (БГЭУ), 

Минский 

государственный 

лингвистический 

университет 

(МГЛУ), 

Ташкентский 

государственный 
экономический 

университет (ТГЭУ) 

7.  X Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Организационно-

экономические 

проблемы 

регионального 

развития в 
современных 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

мировой экономики, 

Друзин Р.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры мировой 

экономики, e-mail: 

druzinrv@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 

д.э.н., д.геогр.н., 

проф., первый 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, зав. 

кафедрой 

мировой 
экономики, e-

150 15 Россия, 

Украина, 

Беларусь

, 

Молдова 

− 

mailto:apatova_konf@mail.ru
mailto:apatova@list.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

условиях» mail: 

inecondep@mail.

ru 

Май 2018 г. 

8.  V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Финансовые рынки и 

инвестиционные 

процессы» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Май, 

2018 г., 11 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Куссый М.Ю., к.э.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и страхования, 
e-mail: 

mikhailkussy@gmail.com, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Воробьев Ю.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-

mail: 

vorobyov_120758
@mail.ru 

110 − − Компания «3D 

Business Solutions» 

(США), Компания 

«DSK» (ФРГ), 

Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет, 
Севастопольский 

государственный 

университет, 

Отделение 

Центрального банка 

России по 

Республике Крым 

9.  V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современный 

гостинично-
ресторанный бизнес: 

экономика и 

менеджмент» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 

Научно-
образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурное 

подразделение) 

Май, 

2018 г., 31 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента 

предпринимательской 
деятельности, 

Павленко И.Г., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

11irin@rambler.ru, конт. тел. 

+7(978)766-67-04, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Павленко И.Г. 

к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимател
ьской 

деятельности, e-

mail: 

11irin@rambler.r

u 

100 5 – Министерство 

образования, науки и 

молодежи 

Республики Крым, 

Дальневосточный 
федеральный 

университет, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет, 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

Азербайджанский 

государственный 

экономический 

университет 

10.  III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

финансово-

экономических 

механизмов 

хозяйствования» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Май, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики предприятия, 

Штофер Г.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

предприятия, e-mail: 

ekonomika307@yandex.ru, 
cgena@mail.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

предприятия, 

конт. тел. 

+7(3652)27-96-

99, e-mail: 
ekonomika307@y

andex.ru 

100 6 Россия, 

Украина, 

Абхазия, 

Белорусс

ия 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым, Крымская 

региональная 

общественная 

организация «Центр 

поддержки реформ», 
ООО «Консультант 

Плюс», Донецкий 

национальный 

университет, 

Абхазский 

государственный 

университет, 

Минский 

государственный 

университет 

Июнь 2018 г. 

11.  I Всероссийская с 
международным 

участием научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции развития 

Интернет и цифровой 

экономики» 

295015, 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Июнь, 
2018 г., 31 

-02 июля 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

Апатова Н.В., 
д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. 

кафедрой 

бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

apatova@list.ru 

150 5 Россия, 
Украина, 

Франция, 

США 

Орловский 
государственный 

университет (ОГУ), 

Государственный 

университет 

управления (ГУУ, 

Москва), 

Центральный 

экономико-

математический 

институт (ЦЭМИ) 

mailto:apatova@list.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

РАН 

12.  VI Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Развитие 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

современных 

концепциях 
управления» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Июнь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита,  

Колесникова Е.В., к.э.н., 

доц., доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)122-69-88, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 
http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и аудита, 

e-mail: 

smetanko@mail.r

u 

50 4 Нидерла

нды, 

Армения, 

Азербайд

жан, 

Великоб

ритания 

− 

Сентябрь 2018 г. 

13.  XII Международная 

школа-симпозиум 

«Анализ, 

моделирование, 

управление, развитие 

социально-

экономических 

систем» 

г. Судак Сентябрь, 

2018 г., 

14-27 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Сигал А.В., д.э.н., доц., 

профессор кафедры бизнес-
информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

ksavo.conf@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Сигал А.В., 

д.э.н., доц., 

профессор 

кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 
ksavo.conf@gmai

l.com 

тел. +7(978)769-

63-65 

150 15 Россия, 

Украина, 

Белорусс

ия, 

Казахста

н, Китай 

Институт системного 

анализа (ИСА), 

Институт 

управления РАН 

(ФИЦ ИУ), Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 
(СПбГУ), 

Белорусский 

государственный 

университет (БГУ, 

Минск), Донецкий 

национальный 

университет 

(ДонНУ, Донецк) 

14.  III Международная 

научно-практическая 

295015, 

г. Симферополь, 

Сентябрь, 

2018 г., 

Институт экономики и 

управления (структурное 

Буркальцева Д.Д

., д.э.н., доц., 

150 5 Россия, 

США, 

ТОО «Джайляу КЗ» 

(Республика 

mailto:apatova_konf@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

конференция 

«Финансово-

экономическая 

безопасность 

Российской 

Федерации и ее 

регионов» 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

20-21 подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Буркальцева Д.Д., д.э.н., 

доц., профессор кафедры 

финансов предприятий и 

страхования, e-mail: 

di_a@mail.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

профессор 

кафедры 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-

mail: 

di_a@mail.ru 

Германия

, 

Польша, 

Казахста

н, 

Белорусс

ия 

Казахстан), 

Компания «3D 

Business Solutions» 

(США), Компания 

«DSK» (ФРГ), 

Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет, 

Ростовский 

государственный 
экономический 

университет (РИНХ), 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи 

Республики Крым, 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым, Счетная 

палата Республики 
Крым 

Октябрь 2018 г. 

15.  XVII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы развития 

экономики» 

п. Гурзуф Октябрь, 

2018 г., 

18-20 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 
моделирования, e-mail: 

Апатова Н.В., 

д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. 

кафедрой 

бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

apatova@list.ru 

250 15 Украина, 

Россия, 

Белорусс

ия, 

Казахста

н, 

Таджики

стан, 

США, 

Франция 

Институт системного 

анализа РАН (ИСА), 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Финансовый 

университет РАН 

(ФУ), Институт 
социологии РАН 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:apatova@list.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

(ИС), 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет (НГТУ), 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет (БГЭУ), 

Минский 

государственный 
лингвистический 

университет 

(МГЛУ), 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет (ТГЭУ) 

16 Международная VII-я 

научно-практическая 

конференция 

«Архитектоника 

финансового 
пространства в 

системе 

институциональных 

преобразований» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 

Научно-
образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

Октябрь 

10-12 , 

2017 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственных финансов и 

банковского дела,  
Бондарь А.П., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

государственных финансов и 

банковского дела, конт. тел. 

+7(3652) 60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banking@m

ail.ru, конт. тел. (3652)27-05-

65 (приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

 
 

Климчук С.В. 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

государственных 

финансов и 
банковского 

дела, конт. тел. 

+7(3652) 60-83-

07, e-mail: 

gov_finance_and

_banking@mail.r

u 

100 5 Россия, 

Украина, 

Казахста

н, 

Беларусь
, 

Кыргызс

тан 

ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет», 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет» 

mailto:apatova_konf@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

17 ХIV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Оптимизация 

системы управления 

социально-

экономическим 

развитием региона: 

теория и практика» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г., 26 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента устойчивого 

развития, 

Телячая Ю.А., ведущий 

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры менеджмента 

устойчивого развития, e-

mail: 
k.man_ust_razvitia@mail.ru, 

конт. тел. +7(978)013-37-21, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Майданвич Ю.П.

, д.э.н., проф., 

зав. кафедрой 

менеджмента 

устойчивого 

развития, e-mail: 

maidanevich@ra

mbler.ru 

120 15 Беларусь

, 

Украина, 

Молдова 

УО «БГЭУ» 

(г. Минск), УО ФПБ 

«Международный 

университет 

«МИТСО» 

(г. Минск), ОГАУ 

(г. Одесса), МолдГУ 

(г. Кишинев)а 

18 ХI Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Интеграционные 

процессы в 

современном 

геоэкономическом 
пространстве» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

мировой экономики, 

Друзин Р.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры мировой 

экономики, e-mail: 

druzinrv@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 

д.э.н., д.геогр.н., 

проф., первый 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, зав. 

кафедрой 
мировой 

экономики, e-

mail: 

inecondep@mail.

ru 

100 20 Россия, 

Украина, 

Беларусь

, 

Молдова, 

Таджики

стан 

− 

19 Международная 

научная конференция 

«Экономический рост 

в цифровой 

экономике» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

Октябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

кафедра менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.

com 

150 – Россия – 

mailto:druzinrv@gmail.com
mailto:inecondep@mail.ru
mailto:inecondep@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

подразделение) Симченко Н.А., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

 

Заместитель директора  

по научно-исследовательской работе            В. Е. Реутов 


