
ДАТА И МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

04 декабря 2015 г., РК, г. Ялта, пгт. Гурзуф, 

набережная Пушкина, 15, пансионат 

"Морской бриз". Начало работы в 10:00. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

Заорский Григорий Вадимович, проф., д.э.н.  

 

Сопредседатели оргкомитета: 

Ячменева Валентина Марьяновна, проф., д.э.н. 

Дышловой Игорь Николаевич, проф., д.э.н. 

 

Члены оргкомитета: 

Высочина Марина Викторовна, доц., к.э.н. 

Святохо Наталья Валентиновна, доц., к.э.н. 

Фокина Наталья Александровна, доц., к.э.н. 

Цветкова Изабелла Ивановна, доц., к.э.н. 

Чернецова Галина Михайловна, доц., к.э.н. 

Ячменев Евгений Федорович, доц., к.э.н. 

 

Секретарь: 

Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент 

 

Адрес оргкомитета: 

295493, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Киевская, 181, корпус 3, кабинет 311 

 

Контакты оргкомитета: 

Телефон: +7 (978) 026-02-42 

E-mail: info@kafmen.ru 

Сайт: http://kafmen.ru/ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В  

КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

 

1) Заполнить онлайн-заявку по адресу: 

https://goo.gl/sXppRr. 

2) Прислать на e-mail:  info@kafmen.ru: 

– электронный вариант материалов конферен-

ции (тезисов) объем 2-5 стр. (название файла 

должно соответствовать фамилии автора(ов), 

пример: ivanov_tezisy, ivanov_petrov_tezisy); 

– копию квитанции об оплате за публикацию 

материалов конференции (название файла должно 

соответствовать фамилии одного из авторов, 

например: ivanov_kvіtantsiya). 

В теме электронного письма необходимо 

указать: "Материалы конференции от ФИО". 

К публикации принимаются материалы, име-

ющие оригинальность текста не менее 75%. Для 

проверки на оригинальность используйте сервис:  

www.antiplagiat.ru 

Последний срок подачи заявок и материалов: 

03 декабря 2015 года. Организационный взнос 

(100 руб за 1 стр. печатного текста + 100 руб – 

оплата почтовых расходов для участников из дру-

гих городов) оплачивается по адресу оргкомите-

та конференции либо высылается почтовым пе-

реводом на адрес члена оргкомитета конферен-

ции: Фокина Наталья Александровна, 295043, 

РК, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 110, кв. 140. 

В назначении платежа указать: "Оплата за 

публикацию материалов конференции", а также 

фамилию и инициалы плательщика. 

 

Расходы на проживание и питание в Панси-

онате "Морской бриз" производятся участниками 

конференции самостоятельно из расчета 1150 руб. 

с человека в сутки. Оплата при поселении. 

Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

 

Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) 

 

 

Кафедра менеджмента 

 

 

 
 

 

XVII 

научно-практическая  

конференция 
 

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

04 декабря 2015 г. 

 

 

 

пгт. Гурзуф, г. Ялта 

http://www.m-briz.com/
http://www.m-briz.com/
http://kafmen.ru/
онлайн-заявку
https://goo.gl/sXppRr
https://www.antiplagiat.ru/


Оргкомитет приглашает принять участие в ра-

боте ХVII научно-практической конференции 

"Устойчивое развитие социально-экономичес-

кой системы Российской Федерации", которая 

состоится 04 декабря 2015 года по адресу: РК, 

г. Ялта, пгт. Гурзуф, набережная Пушкина, 15, 

пансионат "Морской бриз". 
 

Форма участия:  

очная, заочная. 
 

Рабочие языки конференции:  

русский, украинский, английский. 
 

Материалы конференции будут опубликованы 

в сборнике, зарегистрированном в РИНЦ, и 

разосланы авторам, а также размещены в 

электронном виде на сайте:  http://kafmen.ru/ 
 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Политика экономического сотрудничества. 

2. Инвестиционная поддержка инновационного 

развития экономики. 

3. Приоритетные направления экономики Рес-

публики Крым: устойчивое развитие курортов 

и туризма. 

4. Теория и практика экономической безопасно-

сти: государство, регион, предприятие, персо-

нал. 

5. Методика преподавания управленческих дис-

циплин в университете: инновационный под-

ход. 

6. Стратегия межфирменных взаимодействий: се-

тевые структуры. 

7. Проблемы эффективного управления деятель-

ностью организации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

ФОРМАТЫ, НАСТРОЙКИ 
 

Расширение файлов: .doc, .docx, .rtf, .odt. 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см; левое и  

правое – 2 см. 

Шрифт: Times New Roman. 

Размер шрифта: 14 пт. 

Выравнивание: по ширине. 

Допустимые выделения: полужирный. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Расстановка переносов: нет. 

Рисунки: черно-белые в полотне. 

Таблицы и рисунки нумеруются. 

Страницы не нумеруются. 

Маркированные списки оформляются вручную. 
 

СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 
 

1) УДК; 

2) название материалов на русском языке; 

3) название материалов на английском языке; 

4) аннотация на русском языке (250 символов); 

5) аннотация на английском языке (250 символов); 

6) ключевые слова на русском языке (4-6 слов); 

7) ключевые слова на английском языке (4-6 слов). 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / АВТОРАХ 
 

1) фамилия и инициалы каждого автора на русском 

языке (Петров А. В.); 

2) фамилия и инициалы каждого автора на англий-

ском языке в транслитерации (Petrov A. V.); 

3) место работы / учебы каждого автора с указани-

ем населенного пункта на русском языке 

(например, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского", г. Симферо-

поль); 

4) место работы / учебы каждого автора с указа-

нием населенного пункта на английском языке 

(например, V.I. Vernadsky Crimean Federal 

University, Simferopol); 

5) ученая степень, ученое звание, должность 

(шифр группы для студентов) каждого автора на 

русском языке; 

6) ученая степень, ученое звание, должность 

(шифр группы для студентов) каждого автора на 

английском языке. 
 

СОДЕРЖАНИЕ АННОТАЦИИ 
 

Аннотация должна содержать цель, задачи, мето-

ды, результаты исследования и выводы. 
 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
 

Введение 

Цель исследования 

Результаты исследования 

Выводы 

Список использованных источников 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  

ИСТОЧНИКОВ 
 

Список использованных источников оформляется 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 "Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления" и должен обя-

зательно содержать не менее 3 источников. 
 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Шаблон оформления материалов можно скачать 

по ссылке:  https://goo.gl/OUIieQ 
 

http://kafmen.ru/
http://www.library.ru/1/doc/docs/7_1_2003.pdf
https://goo.gl/OUIieQ

