
ДАТА И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

12-13 апреля 2018 г.
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Железнодорожная, 10, ауд. 18.
Начало работы: 12 апреля 2018 г. в 10:00.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель оргкомитета:
Ячменева Валентина Марьяновна, проф., д.э.н.
Члены оргкомитета:
Воробец Тарас Иванович, доц., к.э.н.
Фокина Наталья Александровна, доц., к.э.н.
Царенко Наталья Владимировна, доц., к.э.н.
Ячменев Евгений Федорович, доц., к.э.н.
Тарасюк Вера Дмитриевна, ассистент
Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент

Контакты оргкомитета:
Адрес: 295026, Республика Крым,

г. Симферополь,
ул. Железнодорожная, 10, кабинет 14

E-mail: info@kafmen.ru
Сайт: http://kafmen.ru/
Телефоны контактных лиц:
Воробец Т.И. (координатор):
+7 (978) 747-01-32
Тарасюк В.Д. (по вопросам поселения):
+7 (978) 758-50-81
Тимаев Р.А. (по вопросам публикации):
+7 (978) 783-86-55

Лучшие материалы конференции будут рекомен-
дованы к опубликованию в журнале ВАК «Уче-
ные записки Крымского федерального универси-
тета имени В.И.  Вернадского.  Экономика и
управление», при условии соблюдения правил
оформления http://sn-ecoman.cfuv.ru/pravila-dlya-
avtorov-2/

ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:

1) Заполнить онлайн-заявку по адресу:
https://goo.gl/tbVMYw

2) Прислать на e-mail: info@kafmen.ru:
– электронный вариант материалов конферен-

ции (тезисов) объем 3-5 стр. (название файла
должно соответствовать фамилии автора (ов),
например: 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 ука-
зать: «Материалы конференции от ФИО».

К публикации принимаются материалы, име-
ющие оригинальность текста не менее 75%. Для
проверки текста на оригинальность используйте
сервис: www.antiplagiat.ru.

Последний срок подачи заявок и материа-
лов:04 апреля 2018 года.

Расходы: 600 руб. за публикацию материалов
конференции и 100 руб. за почтовую рассылку
для участников из других городов РФ за один пе-
чатный экземпляр Сборника оплачиваются по
реквизитам:

Получатель: ООО «Издательство типография
«Ариал».

р/с 40702810300930000142
в АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь
БИК 043510123;
К/с 30101810835100000123,
ИНН: 9102026477, КПП 910201001,
ОГРН 1149102043530
В назначении платежа указать: «По договору

оферты о выпуске Сборника трудов», а также фа-
милию и инициалы плательщика.

Проживание и питание за счет участников
конференции. Гостиницы Симферополя:
«Москва», «Украина», «Таврия».

Организационный взнос отсутствует.

Институт экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО

«КФУ им В.И. Вернадского»

Севастопольский филиал ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова», г. Севастополь

ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и

туризма», г. Симферополь

ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический

университет», г. Керчь

III Региональная
научно-практическая конференция

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКОЙ: ПРОБЛЕМЫ И

ПЕРСПЕКТИВЫ»

12-13 апреля 2018 г.

г. Симферополь

http://kafmen.ru/
http://sn-ecoman.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/
http://sn-ecoman.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/
https://goo.gl/tbVMYw
https://www.antiplagiat.ru/
http://kafmen.ru/library/conference/2018/dogovor_oferty_10A_14.pdf
http://kafmen.ru/library/conference/2018/dogovor_oferty_10A_14.pdf
https://moskva-hotel.com/
https://ukraina-hotel.biz/
http://tavriya.krymtur.com/


Оргкомитет приглашает принять участие в ра-
боте Региональной научно-практической конфе-
ренции «Эффективное управление экономикой:
проблемы и перспективы», которая состоится
12-13 апреля 2018 года.

Адрес проведения: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Железнодорожная, 10, ауд. 18.

Форма участия: очная, заочная.
Рабочие языки конференции: русский, укра-

инский, английский.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

обсуждение результатов междисциплинарных
научных исследований в области социально-
экономического развития региона; распро-
странение и популяризация научных знаний в
сфере эффективного менеджмента, подведение
итогов самостоятельной научной и научно-
исследовательской работы обучающихся.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Эффективное управление социально-эконо-
мическим развитием региона: возможности и
ограничения.

2. Санкции как фактор инновационного разви-
тия деятельности предприятия.

3. Проблемы обеспечения устойчивости дея-
тельности предприятия в условиях санкций и эко-
номической безопасности региона.

4. Эффективное антикризисное управление де-
ятельностью предприятия.

5. Экономика и устойчивое управление при-
родными ресурсами региона.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Тема: Формирование имиджевой политики как
инструмента повышения конкурентоспособности
Республики Крым.

Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике, зарегистрированном в РИНЦ, и разме-
щены в электронном виде на сайте:
http://kafmen.ru/dept/conference/2018-04-12-
regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
3.htm

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 указа-
нием 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 Univer-
sity, 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
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http://kafmen.ru/dept/conference/2018-04-12-regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-3.htm
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