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Организационный комитет Внутривузовского научно-практического
семинара «Перспективы формирования кластеров как инновационной
формы развития экономики Республики Крым» приглашает принять участие
в научном мероприятии аспирантов, соискателей, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования маги-
стратуры и бакалавриата, а также их научных руководителей.

Место проведения: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 10

Дата проведения: 28-29 марта 2019 года

Начало работы: 28 марта 2019 года в 10:00, аудитория 18

Формы участия: очная

Рабочие языки: русский, украинский, английский

Цель проведения: содействие развитию научного и творческого потен-
циала молодых ученых; оказание помощи в решении
актуальных задач модернизации современной эконо-
мики Республики Крым

Победители конкурса докладов будут отмечены дипломами I-III степени.

Лучшие тезисы докладов будут рекомендованы к опубликованию в Сбор-
нике трудов по материалам IV Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы»
(11–12 апреля 2019 г., г. Симферополь – г. Севастополь), электронная версия ко-
торого в соответствии с Договором публичной оферты № 1А/02 будет размещена
на странице сайта кафедры менеджмента Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»:
http://kafmen.ru/dept/conference/2019-04-11-vserossiiskaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-4/, в электронной библиотеке (http://elibrary.ru)  и
проиндексирована в РИНЦ.

http://kafmen.ru/library/conference/2019/dogovor_oferty_1A_02.pdf
http://kafmen.ru/dept/conference/2019-04-11-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-4/
http://kafmen.ru/dept/conference/2019-04-11-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-4/
http://elibrary.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель оргкомитета:
Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный дея-

тель науки и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента Ин-
ститута экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь (v_lev@kafmen.ru)

Члены оргкомитета:
Воробец Тарас Иванович, к. э. н., доцент кафедры менеджмента Института

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь (vorobets@kafmen.ru)

Ячменев Евгений Федорович, к. э. н., доцент, доцент кафедры менедж-
мента Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь (evg@kafmen.ru)

Секретарь оргкомитета:
Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент кафедры менеджмента Инсти-

тута экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь (timaev(@kafmen.ru)

Контактная информация оргкомитета:
Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная,

10, кабинет 14.
Сайт: http://kafmen.ru/dept/conference/2019-03-28-vnutrivuzovskii-nauchno-

prakticheskii-seminar/
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

http://kafmen.ru/personal_pages/yachmeneva_valentina/
http://kafmen.ru/personal_pages/vorobets_taras/
http://kafmen.ru/personal_pages/yachmenev_evgeniy/
http://kafmen.ru/personal_pages/timaev_ruslan/
http://kafmen.ru/dept/conference/2019-03-28-vnutrivuzovskii-nauchno-prakticheskii-seminar/
http://kafmen.ru/dept/conference/2019-03-28-vnutrivuzovskii-nauchno-prakticheskii-seminar/
http://kafmen.ru/personal_pages/vorobets_taras/
http://kafmen.ru/personal_pages/timaev_ruslan/
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ:

Не позднее 24 марта 2019 года включительно необходимо:
1) подать онлайн-заявку участника на странице:

http://kafmen.ru/dept/conference/2019-03-28-vnutrivuzovskii-nauchno-prakticheskii-
seminar/uchastniku.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 в

формате .doc, .docx объемом от 3 до 5 страниц (название файла должно соответ-
ствовать фамилии(ям) автора(ов), пример: ivanov_tezisy, ivanov_petrov_tezisy).

В теме электронного письма необходимо указать: «Материалы внутриву-
зовского научно- практического семинара от ФИО для публикации в сборнике
трудов».

К публикации принимаются материалы, имеющие оригинальность текста
не менее 75 %.

Для проверки на оригинальность используйте сервис: www.antiplagiat.ru

Авторы производят оплату за публикацию своего материала в сборнике
трудов только после получения от редакционной коллегии письма (сообщения)
с положительным ответом о приеме публикации.

Фотокопию квитанции об оплате за публикацию материалов в сборнике
трудов необходимо в течение 2-х дней со дня получения подтверждения о при-
еме публикации отправить на e-mail организационного комитета
(info@kafmen.ru) (название файла должно соответствовать фамилии одного из
авторов, например: ivanov_kvіtantsiya).

Расходы авторов: 700 руб. за публикацию 1 материала в сборнике трудов.

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.

http://kafmen.ru/dept/conference/2019-03-28-vnutrivuzovskii-nauchno-prakticheskii-seminar/uchastniku.htm
http://kafmen.ru/dept/conference/2019-03-28-vnutrivuzovskii-nauchno-prakticheskii-seminar/uchastniku.htm
mailto:info@kafmen.ru
https://www.antiplagiat.ru/
mailto:info@kafmen.ru
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ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ

Публикации обязательно оформляются с использованием шаблона!
Шаблон позволяет авторам создавать для сборника трудов публикации в

формате .doc, унифицированные по структуре и стилевому оформлению элемен-
тов текста. Для оформления авторской публикации необходимо фрагменты тек-
ста в шаблоне заменить на авторские фрагменты с сохранением структуры и сти-
левого оформление элементов.

Шаблон публикации с утвержденной редакционной коллегией структурой
и стилевым оформлением элементов можно скачать по ссылке:
http://kafmen.ru/library/conference/2019/conference-materials-2019-shablon.dot

Справочный аппарат публикации:
УДК.
Название публикации на русском языке.
Название публикации на английском языке.
Сведения об авторе / авторах на русском языке: фамилия и инициалы каж-

дого автора (например, Иванов А. В.); ученая степень, ученое звание, должность
(шифр группы для обучающихся) каждого автора (например, к.э.н., доцент); ме-
сто работы / обучения каждого автора с указанием населенного пункта (напри-
мер, 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, уче-
ное 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: (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).

Обязательные элементы основной части публикации:
Введение
Цель исследования
Результаты исследования
Выводы

Список использованных источников (оформляется в соответствии
с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления» и должен содержать не менее 3-х источ-
ников.

http://kafmen.ru/library/conference/2019/conference-materials-2019-shablon.dot
http://www.library.ru/1/doc/docs/7_1_2003.pdf

