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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Экономика и современный менеджмент: теория и 
практика», которая состоится 13 апреля 2017 г. в 10-00 в Университете экономики и управления 
(по адресу: г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4, ауд. 410). 

Цель конференции – представить научные теоретические и эмпирические разработки в 
области экономики и управления, способствовать обмену идеями и контактами ученых из 
различных областей современной науки и специалистов-практиков. На конференции могут быть 
представлены как мультидисциплинарные, так и независимые исследования. 

Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, слушатели магистратуры, студенты 
старших курсов вузов и колледжей, а также специалисты-практики. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ / СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
1. Макро- и микроэкономические процессы, их регулирование. 
2. Стратегическое и инновационное управление в системе финансово-экономических отношений. 
3. Современные технологии менеджмента и эффективность управления персоналом. 
4. Автоматизированные информационные системы и технологии. 
5. Социально-правовые аспекты регионального развития. 
6. Лингвистическая прагматика и межкультурная коммуникация в экономике и менеджменте. 
7. Современные вызовы для российской системы здравоохранения. 



 
Рабочий язык конференции - русский, английский. 

 
Календарь конференции: 

13 апреля, четверг 
Заезд участников конференции.  
Размещение в гостинице «Москва». 
г. Симферополь, ул. Киевская, 2.  
Бронирование мест в гостинице осуществляется оргкомитетом по заявкам участников. 
Отдел бронирования +7(3652)620-615; +7(978)835-55-88; 9:00-18:00 пн-пт).  

 
13 апреля, четверг 

09-00 – 10-00  Регистрация 
10-00 – 11-30  Пленарное заседание 
11-30 –  11-45   Кофе-брейк 
12-00 –  13-30  Выступления участников, работа секций 
13-30 – 14-30  Обед 
14-30 – 15-00  Выступления участников, работа секций 
15-00 – 15-15  Закрытие конференции 
 
Выступление на пленарном заседании  до 15 мин. 
Выступление на секции до 10 мин.  

  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо до 10 апреля 2017 г. направить в адрес 
оргкомитета: 

• заявку на участие (образец прилагается);  
• статью (до 6 страниц) или тезисы доклада (не более 3 страниц), оформленные в 

соответствии с требованиями. 
При получении материалов оргкомитет конференции в течении 2-х дней отправляет в адрес 

автора письмо с подтверждением получения материалов. Участникам, не получившим 
подтверждение, просьба продублировать материалы. 

 
ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

По итогам конференции планируется выпуск сборника статей, который будет размещен в 
электронной библиотеке (www.elibrary.ru) и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования). К публикации принимаются научные работы, не 
опубликованные ранее. 

По окончании конференции участникам выдается сертификат. 
По всем вопросам обращаться е-mail: ueu_nauka@mail.ru 
К опубликованию  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
УЗУНОВ Владимир Николаевич, руководитель конференции, доктор экономических наук, профессор, ректор 
АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», г. Симферополь 
КОЛЕСНИК Валентина Илиодоровна, со-председатель конференции, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры государственного управления в сфере охраны здоровья Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь 
УЗУНОВ Федор Владимирович, доктор наук государственного управления, доцент, первый проректор, 
заведующий кафедрой коммерции и туризма АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», 
г.Симферополь 
ЧИМИРИС Станислав Васильевич, кандидит экономических наук, проректор по учебно-методической работе, 
заведующий кафедрой финансов и кредита АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», 
г.Симферополь 
ПОПОВИЧ Наталья Григорьевна, доктор наук государственного управления, доцент, заведующая кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», г.Симферополь 
ДЖАЛИЛОВ Ахтем Алиевич, кандидат филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранной 
филологии АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», г.Симферополь 
ШЕСТОВ Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, директор Института 
экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г.Севастополь 
СЕВКА Виктория Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
экономики, экспертизы и управления недвижимостью ГОУ ВПО "Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры", г.Макеевка.  
ПОПОВА Ирина Витальевна, доктор экономических наук, доцент, и.о. заведующей кафедрой 
банковского дела, декан факультета дополнительного профессионального образования ГО  ВПО 
"Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского", г.Донецк 
ШАРШЕМБИЕВА Таалай Султановна, кандидат социологических наук, доцент Кыргызско-
Турецкого университета «Манас» ,Бишкек, Республика Кыргызстан 
КУЛЖАНОВА Бакытгул Райхановна, доктор философии, ассоциированный 
профессор Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Казахстан 
ADOLFO E. BIERI, магистр информационных технологий Национального технологического 
университета Аргентины, Буэнос-Айрес, Аргентина 
АЛМАЗ Ульви Биннатовна, доктор филологических наук, профессор, профессор института 
литературы им. Низами, Азербайджанская национальная академия наук,  Баку, Азербайджан  
 

 
 

 



ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ РАБОТ 

 
1. Материалы должны быть подготовлены при помощи редактора WS Word на листах 

формата А 4. Поля - 2 см со всех сторон. Шрифт- Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, 
выравнивание – по ширине. 

2. Объем тезисов доклада не менее  3-х страниц; статьи – не более 6-ти страниц, включая 
рисунки и таблицы. Количество авторов одной научной работы – не более трех. 

3. Общая схема построения материала: 
• фамилии и имена авторов, кафедра, наименование организации, место нахождения – в 

правом верхнем углу; 
• наименование работы - большими буквами по центру; 
• список использованной литературы. 
4. Для названия таблиц, подписи рисунков использовать шрифт Times New Roman, 14 пт., 

жирный. Формулы размещать по центру, их нумерацию осуществлять по правому краю. При 
наборе формул использовать встроенный WS Word редактор формул. Все рисунки должны быть 
размещены в тексте в соответствующих содержанию статьи местах. 

5. Список использованной литературы приводится в конце текста работы как 
библиографический список источников на языке оригинала. Литературные источники должны 
быть пронумерованы в алфавитном порядке. Ссылки на источник и страницы в нем оформляют в 
квадратных скобках (например: [2, с. 115] и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. 

В текст тезисов доклада или статьи без согласования с автором могут быть внесены 
редакционные правки. 

Материалы направляются двумя файлами: заявка и статья (тезисы) на адрес электронной 
почты:   ueu_nauka@mail.ru с пометкой «для участия в конференции» 

 
Для участия в работе конференции необходимо представить: 
до 7 апреля 2017 г. – заявку на участие в конференции и статью (тезисы доклада); 
до 12 апреля 2017 г. – копию квитанции об оплате расходов. 

 
Расходы на участие в конференции составляют: 
• публикация и рассылка трудов: 
 первая страница − 500 руб., каждая последующая − 120 руб.,  
• оргвзнос для всех  участников конференции - 500 руб.: для частичного покрытия затрат, 

связанных с подготовкой рабочих материалов конференции, информационно-организационным 
обеспечением.  

Реквизиты для оплаты:   
АНО «ООВО» «УЭУ» 
ИНН:  9102174838   КПП:  910201001   ОГРН:  1159102071260    ОКПО:   00912706 
Расчетный сет: 40703810001200031549     Банк: АО «Севастопольский Морской Банк» 
БИК: 046711103    Корр. сет: 30101810567110000103 
с пометкой «конференция» 
 
Оплата за проезд и проживание за счёт командирующей стороны. 
Участник получает сертификат и электронный вариант сборника. 
 
Адрес оргкомитета: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды 4, 

Университет экономики и управления  
Тел.: (0652)-541-509, (0652)-543-543 E-mail: ueu_nauka@mail.ru 

mailto:ueu_nauka@mail.ru
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ / ТЕЗИСОВ 
 

Петров А.И., 
к.э.н., доцент кафедры экономики 

АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», 
г. Симферополь, Республика Крым, РФ 

 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ: 
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. 
Ключевые слова. 
 
Вступление/Постановка проблемы 
Основная часть/Изложение основного материала. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Выводы/Заключение. 
 

Список использованной литературы: 
1. Источник. 
2. Источник. 
 
 

АНКЕТА / ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 
Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________ 
Научное звание, ученое звание __________________________________________ 
 
Место работы (учебы) 
 
Должность__________________________________________________________ 
 
Научный руководитель (при необходимости): фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, звание, место работы, должность _________________________  
 
Адрес/ тел. / E-mail: 
 
Планирую выступить с докладом (необходимое подчеркнуть): 
– на пленарном заседании (до 15 мин.); 
– на секционном заседании (до 10 мин.); 
– не планирую приезд. 
Название 

доклада______________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
Номер направления/секции  _________  
Потребность в технических средствах: 
– проектор; 
– мультимедийный комплекс. 
Потребность в жилье: 
да;  
нет. 


