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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XX Всероссийская
научно-практическая конференция

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

30 ноября – 1 декабря 2018 г,
г. Симферополь

Организационный комитет XX Всероссийской научно-практической
конференции «Устойчивое развитие социально-экономической системы
Российской Федерации» приглашает принять участие в научном мероприятии
научно-педагогических работников, аспирантов, соискателей, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования магистратуры и бакалавриата.
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10.
Дата проведения: 30 ноября – 1 декабря 2018 г.
Начало работы:
30 ноября 2018 г. с 10:00 до 14:30, аудитория 18.
01 декабря 2018 г. с 10:00 до 14:30, аудитория 18.
Цель проведения научного мероприятия: Обсуждение проблем и обмен
опытом по решению научно-практических задач в области устойчивого развития
социально-экономической системы Российской Федерации; содействие развитию межрегионального сотрудничества в проведении научных исследований; создание условий для обмена результатами научных исследований; повышение
публикационной активности
Форма участия: очная, заочная.
Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский.
Материалы XX Всероссийской научно-практической конференции
«Устойчивое развитие социально-экономической системы Российской
Федерации» будут опубликованы в сборнике трудов, размещены постатейно в
научной электронной библиотеке elibrary.ru, зарегистрированы в РИНЦ, а также
размещены
в
электронном
виде
на
странице
мероприятия:
http://kafmen.ru/dept/conference/2018-11-30-vserossiiskaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-20.htm
Издание сборника трудов планируется до начала научного мероприятия.
Лучшие материалы XX Всероссийской научно-практической конференции
«Устойчивое развитие социально-экономической системы Российской Федерации» будут рекомендованы к опубликованию в журнале ВАК «Ученые записки
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и
управление».

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Государственно-частное партнерство в инновационном развитии экономики региона.
2. Приоритетные направления экономики региона: устойчивое развитие
курортов и туризма.
3. Проблемы использования экономико-математических моделей в решении социально-экономических задач.
4. Проблемы эффективного управления деятельностью организации.
5. Развитие потребительской кооперации как способ импортозамещения в
продовольственной безопасности.
6. Эффективное использование и сохранение курортообразующих ресурсов региона.
7. Имиджевая политика как инструмент повышения конкурентоспособности региона.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Реутов Виктор Евгеньевич, д.э.н., профессор, директор Института экономики
и управления, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь
Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель
науки и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского», г. Симферополь
Члены программного комитета:
Альпидовская Марина Леонидовна, д. э. н., профессор, профессор департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
Ибрагимов Эрнест Энверович, д. э. н., доцент, заведующий кафедрой туризма
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», г. Симферополь
Парахина Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, Заслуженный работник
высшей школы РФ, академик Академии социальных наук, заведующая кафедрой
менеджмента Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», г. Ставрополь
Петров Владимир Николаевич, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления Института управления и экономики лесного
сектора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург
Тимофеев Роман Андреевич, к. э. н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента Института цифровых технологий и экономики ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань

Хатикова Залина Валерьевна, к. э. н., доцент кафедры менеджмента, туризма
и гостиничного бизнеса Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Севастополь

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель оргкомитета:
Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель
науки и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского», г. Симферополь
Члены оргкомитета:
Воробец Тарас Иванович, к. э. н., доцент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»
Ячменев Евгений Федорович, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского»
Секретарь оргкомитета:
Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент кафедры менеджмента Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского».
Контактная информация оргкомитета:
Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная,
10, кабинет 14.
Сайт: http://kafmen.ru/dept/conference/2018-11-30-vserossiiskaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-20.htm
E-mail: info@kafmen.ru
Воробец Т.И. (координатор): +7 (978) 747-01-32
Тимаев Р.А. (по вопросам публикации): +7 (978) 783-86-55
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ:
До 18:00 15 ноября 2018 года необходимо:
1) подать онлайн-заявку участника на странице: http://kafmen.ru/library/
conference/2018/conference_menegement_2018_11_30_info_ru.htm
2) прислать на e-mail организационного комитета (info@kafmen.ru):
– презентацию доклада (название файла должно соответствовать фамилии
автора, пример: ivanov_prezentatsiya);

– электронный вариант материалов для публикации в сборнике трудов
объемом от 3 до 5 стр. (название файла должно соответствовать фамилии(ям)
автора(ов), пример: ivanov_tezisy, ivanov_petrov_tezisy).
В теме электронного письма необходимо указать: «Материалы для
XX Всероссийской научно-практической конференции от ФИО».
К публикации принимаются материалы, имеющие оригинальность текста
не менее 75%.
Для проверки на оригинальность используйте сервис: www.antiplagiat.ru
Оплата за публикацию авторами производится только после получения
ими от редакционной коллегии сборника трудов письма (сообщения) с положительным ответом о приеме публикации.
Копию квитанции об оплате за публикацию материалов в сборнике трудов
необходимо в течение 2-х дней со дня получения подтверждения о приеме публикации отправить на e-mail организационного комитета (info@kafmen.ru)
(название файла должно соответствовать фамилии одного из авторов, например:
ivanov_kvіtantsiya).
Расходы авторов: 600 руб. за публикацию 1 материала в сборнике трудов
и 100 руб. за почтовую рассылку для участников из других городов РФ за один
печатный экземпляр Сборника.
Реквизиты для оплаты:
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
научных трудов», а также фамилию и инициалы плательщика.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ
Публикации обязательно оформляются с использованием шаблона!
Шаблон с примером структуры и стилевого оформления публикации размещен по ссылке: http://kafmen.ru/library/conference/2018/conference-materials2018-shablon.dot
СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ
УДК.
Название публикации на русском языке.
Название публикации на английском языке.

Сведения об авторе / авторах на русском языке: фамилия и инициалы каждого автора (например, Иванов А.В.); ученая степень, ученое звание, должность
(шифр группы для обучающихся) каждого автора (например, к.э.н., доцент); место работы / обучения каждого автора с указанием населенного пункта (например, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
г. Симферополь).
Сведения об авторе / авторах на английском языке: фамилия и инициалы
каждого автора в транслитерации (например, A.V. Ivanov); ученая степень, ученое звание, должность (шифр группы для обучающихся) каждого автора; место
работы / обучения каждого автора с указанием населенного пункта (например,
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol).
Аннотация на русском языке: цель, задачи, методы, результаты исследования и выводы (до 250 символов);
Аннотация на английском языке (до 250 символов).
Ключевые слова на русском языке (4-6 слов).
Ключевые слова на английском языке (4-6 слов).
СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Введение
Цель исследования
Результаты исследования
Выводы
Список использованных источников (оформляется в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и должен содержать не менее 3 источников.

