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МНОГОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
19 мая 2016 г. на базе Института экономики и управления (структурного
подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») состоится I Международная
научно-практическая конференция «Формирование финансово-экономических
механизмов хозяйствования в условиях информационной экономики».
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе конференции.
В рамках конференции будут проходить пленарные заседания, организован
круглый стол по подведению итогов работы конференции.
Рабочие языки конференции:
русский, английский.
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:

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

Кафедра экономики предприятия ИЭиУ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
I. Инновационное развитие субъектов хозяйствования в условиях новой
экономики.
II. Формирование национальных приоритетов в информационной экономике.
III. Проблемы интеллектуализации хозяйственных решений предприятия.
IV. Процессы монополизации отраслевых рынков.
V. Вопросы развития территориальных систем в современных условиях.
VI. Обеспечение экологической безопасности социально-экономических систем

КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель:
Заорский Г.В. – д.э.н., профессор, директор Института экономики и управления.
Сопредседатели:
Реутов В.Е. – д.э.н., профессор, заместитель директора по научноисследовательской работе Института экономики и управления;
Кирильчук С.П. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики предприятия
Института экономики и управления;
Нуреев Р.М. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ФГОБУ ВО
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации” (г. Москва);
Локтионов А.А. – сооснователь международного фонда Seed Forum Inernational
Foundation, руководитель корпоративного акселератора GenerationS SmartCity
(г.Лондон).
Члены оргкомитета:
Башта А.И., д.э.н., профессор, директор Научно-образовательного центра
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития
Бредихин В.В., д.э.н., профессор, проректор по развитию имущественного
комплекса Юго-западного государственного университета (г. Курск);
Ветрова Н.М., д.т.н., к.э.н., профессор кафедры экономики предприятия
Института экономики и управления
Ергин С.М., д.э.н., доцент кафедры экономики предприятия Института экономики
и управления;
Краснова В.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики предприятия
Донецкого национального университета (г. Донецк);
Литвинский К.О., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления
инновационными
системами
Кубанского
государственного
университета
(г.Краснодар);
Михуринская Е.А., д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия Института
экономики и управления;
Наливайченко Е.В., д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия Института
экономики и управления;
Озган Е.К., к.э.н., доцент, декан экономического факультета Абхазского
государственного университета (г. Сухум);
Пискун Е.И., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Севастопольского
государственного университета (г. Севастополь);
Слепокуров А.С., вице-президент Крымской академии наук, председатель
Комитета по инновационной деятельности при Торгово-промышленной палате Крыма
Тонких А.С., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента
Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
(г.Новороссийск);
Шаховская Л.С., член-корреспондент РАЕН, д.э.н., профессор, заведующая
кафедрой мировой экономики и экономической теории Волгоградского
государственного технического университета (г. Волгоград)
Шимпф Карин, доктор, ответственный по международным связям факультета
экономики и менеджмента Магдебургского университета имени Отто фон Гуерике (г.
Магдебург, Германия);
Штофер Г.А., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия Института
экономики и управления
Savanelli Bidzina, профессор, Средиземноморский центр социальных и
образовательных исследований (Mediterranean Center of Social and Educational
Research), г. Рим, Италия.

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
09.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00

регистрация участников
пленарное заседание
перерыв на обед
продолжение пленарного заседания
круглый стол (подведение итогов)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ:
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"
295015, г. Симферополь, Республика Крым, ул. Севастопольская, 21/4, каб. 505
тел.+7 (3652) 27-96-99; моб. +7 (978) 827-34-57 (Штофер Г.А.)
Е-mail: сgena@mail.ru
Проезд троллейбусами №№ 3, 5, 9, 10, 11
Маршрутными такси №№ 76, 115, 91, 63, 107, 78 и др.
(остановка «Центральный рынок»)

ЗАЯВКА
Фамилия_______________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________
Организация (ВУЗ)______________________________________________________
ФИО научного руководителя______________________________________________
Должность, звание______________________________________________________
Название доклада________________________________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Необходимость использования мультимедийной техники______________________
Участие в конференции предусматривает:
Выступление на пленарном заседании______________________________________
Только публикацию тезисов______________________________________________
Подпись______________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТРУДОВ:
 Объем – до 5 полных страниц формата А4;
 Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см;
 Название доклада большими буквами жирным шрифтом, уровнять по
центру;
 ФИО автора, научного руководителя (если есть), его должность и звание,
организация (ВУЗ) – курсив, выровнять по центру;
 Шрифт – Times New Roman Cyr, 14 пт;
 Интервал – 1,0;
 Абзац – 10 мм;
 Рисунки в формате gif, jpeq или bmp;
 Формулы в Microsoft Equation;
Ссылки на источники указывать в квадратных скобках при наличии списка
использованных источников.
В статье необходимо указать актуальность темы исследования и отметить вклад
автора в разработку исследуемой проблемы, сделать выводы.
Тексты материалов не редактируются, ответственность несут авторы (не более 2-х
соавторов).
Рукописи, оформленные без учета вышеизложенных требований, рассматриваться
не будут.
По материалам конференции будет напечатан сборник трудов конференции,
которому присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер ISBN (с предоставлением информации в
систему РИНЦ).
Размещение участников, проживание, питание, экскурсионное обслуживание,
производится за счет участников самостоятельно.

