
Труды и заявку на участие в Конференции
(см. образец) необходимо отправить

до 23 октября 2016 г. по электронной почте
e-mail: apatova_konf@mail.ru

Требования к оформлениютрудов:
MS Word, шрифт TNR, размер шрифта 12 pt, 
единичный интервал между строками, поля: 

сверху, снизу, слева - 2см, справа - 2,5см.

первая строка − УДК материалов (слева)

вторая строка − Фамилия Имя Отчество 

автора (курсив)

третья строка − должность, ученая степень, 

звание

четвертая строка − ВУЗ (организация) 

далее через одну пустую строку

шестая строка – название доклада 

(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ,

полужирным шрифтом)

далее через одну пустую строку

восьмая строка и далее − текст. 

Студенты могут публиковаться только в 

соавторстве с научнымруководителем.
Например

Расходы на участие в конференции:
Расходы на участие в Конференции
составляют:
·• публикация и рассылка трудов:
для граждан России 1 стр. - 500 руб., каждая
последующая - 100 руб., для граждан СНГ-
1 стр. - 1000 руб., каждая последующая - 100
руб.;
·• оргвзнос для очных участников - 700 руб.;
·• размещение: двухместное - 1200 руб./ чел в 
сутки с трехразовым питанием;
одноместное – доплата в сутки 300 руб./ чел.
•товарищеский ужин – 800 руб./чел.

Оплату можно произвести 
переводом «Юнистрим»,

получатель Акинина ЛюдмилаНиколаевна 
или почтовым переводом поадресу:

ул. Киевская, 141, кв. 17,

г. Симферополь, Республика Крым, 295050

Акинина Людмила Николаевна

не позднее 23 октября 2016 г.

Перевод платежа за публикацию 
материалов в сборнике конференции просьба 

ПОДТВЕРДИТЬ отсканированной 
квитанцией об оплате

Министерство образования и науки РФ
Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского
Институт экономики и управления

(структурное подразделение)

Кафедра бизнес-информатики и 
математического моделирования

ППРИГЛАШЕНИЕ
ХV Международная

научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы 
и перспективы 

развития экономики»

17 - 19 ноября 2016 года

УДК 32.019.51
Бойченко Олег Валерьевич

д.т.н., профессор
Дячук Виктория Сергеевна

магистрант

Оплата за проживание и питание может быть 

перечислена заранее или осуществлена за

наличный расчет по приезду.
         Институт экономики и управления

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
Республика Крым, Россия

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

Существенной характеристикой современной 
жизни человечества является ее инновационный 
характер. К инновациям...

По оргвопросам обращаться:
Акинина Людмила Николаевна:
 +7 978 86 00 459
Бакуменко Мария Александровна:
 +7 978 77 68 931 
или e-mail: apatova_konf@mail.ru Симферополь-Гурзуф

mailto:apatova_konf@mail.ru
mailto:apatova_konf@mail.ru


Многоуважаемые коллеги!!!
Приглашаем Вас принять участие 

в ХV Международной научно-
практической конференции

«Актуальные проблемы и перспективы 
развития экономики»,

которая пройдет в Гурзуфе 17 - 19 ноября
2016 года.

Рабочие языки конференции: русский,
английский.

Комитет конференции:

Председатель:
Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., профессор
(Россия)

Члены комитета:
Асанович В. Я., д.х.н., профессор 
(Республика Беларусь)
Бойченко О. В., д.т.н., профессор (Россия)
Герасимова С. В., д.э.н., профессор (Россия)
Кирильчук С. П., д.э.н., профессор (Россия)
Наливайченко Е. В., д.э.н., профессор 
(Россия)
Пенькова И. В., д.э.н., профессор (Россия)
Свиридова Н. Д., д.э.н., профессор 
(Украина)
Сигал А. В., д.э.н., доцент (Россия)
Усоский В. Н., д.э.н., профессор 
(Республика Беларусь)

Козьякова С. С., к.э.н., доцент (Украина)
Королев О. Л., к.э.н., доцент (Россия)
Подгайский А. Л., к.э.н., доцент 
(Республика Беларусь)
Тарасенко С. А., к.с.-х.н., доцент 
(Республика Беларусь)
Турдубеков У. Б., к.э.н., доцент 
(Узбекистан)
Акинина Л. Н., ст. преподаватель (Россия)
Бакуменко М. А., ст. преподаватель 
(Россия)

Секции:
1. Экономическая теория на современном 
этапе.
2. Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения.
3. Экономика и управление национальным 
хозяйством и региональная экономика.
4. Экономика и управление предприятием.
5. Экономика природопользования и 
охрана окружающей среды.
6. Развитие финансовой и банковской 
системы.
7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
8. Информационные технологии и 
моделирование в экономике.
9. Менеджмент сегодня: теория и 
практика.
10. Бизнес - образование и образование - как 
бизнес.
11. Развитие информационного общества в 
России и ее регионах.
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)

Календарь конференции:

17 ноября Заезд и регистрация 
участников конференции.
18.30 Ужин.

18 ноября 9.00 Завтрак. 
10.00-13.30
Открытие конференции. 
Пленарное заседание.
14.00 Обед.
15.00-18.00 Заседание по 
секциям.
19.00 Товарищеский ужин.

19 ноября 9.00 Завтрак.
10.00-13.30 Заседания по 
секциям.
14.00 Обед.
Разъезд участников.

Место проведения:

Республика Крым, пгт. Гурзуф, 
ул. Набережная Пушкина, 15, 

пансионат «Морской бриз»
(m-briz.com)

Проезд маршрутным такси от станции 
жд вокзала г.Симферополя до пгт Гурзуф. 
Далее следовать: к набережной, направо, 

мимо санаториев«Гурзуфский»,
«Пушкина», за рестораном «Венеция»

- пансионат «Морский Бриз». 
Прогулка займет 10-15 минут.

www.elibrary.ru

