
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента» 

 
Программа конференции охватывает 

широкий круг вопросов, посвященных актуальным 
проблемам экономики и современного 
менеджмента. Конференция проводится в очной и 

заочной форме. Участие в конференции в режиме 
on-line возможно с использованием программы 
Skype (логин: conference-kipu). 

Оргвзнос за участие в конференции не 

взимается. Проживание, питание, экскурсионная 
программа оплачиваются за счет участников. 
Необходимость бронирования гостиницы 

указывается в заявке. 
 
Тематические направления конференции: 

1.  Актуальные проблемы развития экономики 
в условиях импортозамещения. 

2.  Стратегический анализ и государственный 
контроль в системе управления предприятием. 

3. Трансформация бухгалтерского учета и 

обеспечение экономической безопасности страны. 
4. Развитие современных информационных 

технологий и повышение эффективности их 
использования. 

5.  Стратегия оптимизации системы 
современного менеджмента на микро- и макро 
уровнях. 

6.  Стратегия управления развитием 
человеческого капитала, как фактор повышения 
эффективности и конкурентоспособности. 

7.  Формирование эффективного 
инновационного механизма управления развитием 
предпринимательской деятельности в системе 
рыночно-ориентированной экономики. 

 

 

 

 

Место и время проведения конференции: 

 
Крымский инженерно-педагогический университет 

Республика Крым, г. Симферополь,  

переулок Учебный, 8. 
 

Программа конференции: 

 

20 ноября 2015 г. 

  9.00 - 10.00 – Регистрация участников 
10.00 - 12.00 – Открытие конференции.   

     Пленарное заседание 
12.00 - 13.00 – Кофе-брейк 
13.00 - 16.00 – Секционные заседания 
 

21 ноября 2015 г. 

10.00 - 12.00 – Секционные заседания  
12.00 - 13.00 – Кофе-брейк 

13.00 - 14.00 – Заключительное пленарное 
заседание 
14.00 - 18.00 – Экскурсионная программа 

 
Языки конференции: 

русский, украинский, английский, тюркские. 
 
Материалы конференции будут изданы в 

Сборнике материалов конференции. К публикации 
принимаются тезисы по тематике конференции, 
ранее не публиковавшиеся, содержащие 
достоверные сведения по результатам 
исследования. Тексты тезисов публикуются в 
авторской редакции, без исправлений. 
Ответственность за содержание тезисов доклада 

несут авторы. 
Публикация тезисов докладов 

осуществляется БЕСПЛАТНО. Авторам 
высылается один экземпляр материалов 
конференции, независимо от числа соавторов. 
Дополнительные экземпляры оплачиваются 
авторами самостоятельно, о чем необходимо 

сообщить заранее в заявке. При осуществлении 
оплаты за дополнительные экземпляры обязательно 
укажите в назначении платежа Вашу фамилию и 
инициалы. 

Требования к оформлению тезисов: 

 
Объем тезисов – 2-3 страницы, поля по 2 см, 

кегль – 14, шрифт Times New Roman, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 
абзац – 1,25 см, ориентация листа – книжная, 
формат – А4. 

По центру строки полужирным шрифтом – 
фамилия и инициалы автора (авторов), ниже – 
обычным шрифтом ученая степень, ученое звание, 
ниже курсивом – организация. 

Через один интервал – название доклада 
(заглавными буквами по центру полужирным 
шрифтом). Черезодин интервал – текст доклада 
(тезисов).  

В конце текста – через один интервал – 
литература (полужирным шрифтом по центру). 
Ссылки на литературные источники приводятся в 

квадратных скобках в соответствии с порядком 
упоминания, например: [5, с.18]. 

Рисунки, диаграммы, таблицы, строятся с 
использованием черно-белой гаммы. Все рисунки и 
таблицы должны иметь название. Для названий 
таблиц, подписей рисунков, использовать шрифт 
Times New Roman 14, полужирный. Все рисунки 
должны быть сгруппированы как единый объект. 

Формулы располагать по центру с нумерацией по 
правому краю.  Формулы следует печатать с 
помощью редактора формул Microsoft Equation и 
нумеровать в круглых скобках, например (2). 
Запрещается использовать отсканированные 
объекты! 

 

Имеется возможность публикации статьи в 

научном журнале «Ученые записки Крымского 
инженерно-педагогического университета». 
Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) и размещается в научной 
электронной библиотеке (www.elibrary.ru). 
Стоимость публикации одной страницы составляет 

двести рублей. По вопросам размещения статей и 
требований к ним обращаться по электронному 
адресу: nauka.kipu@list.ru. 

 
 

http://www.elibrary.ru/
mailto:nauka.kipu@list.ru


 
Документы, необходимые для публикации 

тезисов в сборнике: 

- заявка на участие в конференции (по указанной 
форме);  

- тезисы доклада в электронном виде;  
- отсканированная копия квитанции об оплате 

(для оплаты дополнительных экземпляров 
Сборника тезисов). 

Для рассмотрения вопроса участия в 

конференции направьте 2 документа: 
«Заявка_ФАМИЛИЯ.doc», 
«Тезисы_ФАМИЛИЯ.doc» на электронную почту 
comitet.org@yandex.ru с текстом 
«Конференция_ФАМИЛИЯ» в теме письма. При 
получении материалов, оргкомитет в течение 3 
дней отправляет по адресу автора письмо «Заявка и 

тезисы приняты». Авторам, отправившим 
материалы по электронной почте и не получившим 
подтверждения их получения оргкомитетом, 
просьба продублировать заявку. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора научных докладов. 
Материалы, которые не отвечают установленным 
требованиям, рассматриваться не будут. 

 

Контрольные даты 

 
- прием заявок, тезисов  до 05.11.2015 г. 
- рассылка тезисов 
конференции 

ноябрь-декабрь 2015 г. 

 
Контакты: 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет» 
295015, пер. Учебный, 8, г. Симферополь, 
Республика Крым, тел./факс  (3652) 249-495 
E-mail: comitet.org@yandex.ru 
Skype логин: conference-kipu 
Координатор конференции – д.э.н., доц. 

Каджаметова Тамила Наримановна (e-mail: 
tamila_b@mail.ru) 

 

 

 

 

Форма заявки   

 

ЗАЯВКА  

на  участие в Международной научно-

практической конференции  

«Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента» 

20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь 

 

Фамилия, имя, отчество автора 
(соавторов) 

 

Название тезисов  

Номер секции (по тематике 
конференции) 

 

Место работы  

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес для пересылки 

материалов конференции (с 
индексом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Участие в конференции в режиме 
on-line (нет / да, Skype-логин) 

 

Необходимость оборудования для 
мультимедийного сопровождения 
доклада (да, нет) 

 

Необходимость дополнительных 
экземпляров (нет / да, количество) 

 

Необходимость бронирования 
гостиницы (да / нет) 

 

Желание участвовать в 
экскурсионной программе (да / 
нет) 

 

 

 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за 

распространение данной информации среди всех 

заинтересованных. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

НА  МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

 «Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента» 
 

 

 

 
 

 

г. Симферополь 

20-21 ноября 2015 г. 

mailto:comitet.org@yandex.ru
mailto:comitet.org@yandex.ru

