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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых
“Наследие нобелевских лауреатов по экономике”,
которая состоится в заочной форме 09 июня 2016 года в г. Самаре,
в Самарском государственном экономическом университете

Статьи участников конференции будут опубликованы в рецензируемом электронном научно-практическом журнале «Региональное развитие» https://regrazvitie.ru/
в разделе «Конференции» и размещены в системах РИНЦ, КиберЛенинка, Google
Scholar.
Для составления программы и своевременной подготовки сборника материалов
конференции необходимо

Наш адрес: 43090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141.
Проезд от железнодорожного вокзала на троллейбусе № 15 или маршрутными такси №264, 99; от аэропорта Курумоч до Центрального автовокзала, далее автобусами или маршрутными такси № 14,30,44 до остановки "Экономический университет".

- в срок до 16 мая 2016 года зарегистрироваться на сайте TimePad по адресу
https://sseusamara.timepad.ru/event/308896/, заполнив анкету и ответив на все
вопросы.

Организационный комитет
Елена Алексеевна Безгласная – доцент кафедры институциональной экономики
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Олеся Александровна Верховец - доцент кафедры международных экономических отношений ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Александра Валерьевна Купера – доцент кафедры информатики и ЭММ ШЭМ
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»
Наталья Вадимовна Полянскова - заместитель главного редактора журнала «Региональное развитие»
Александр Юрьевич Филатов – заместитель директора ИМЭИ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», заведующий кафедрой математической
экономики
Александр Евгеньевич Янтранов – 1-ый заместитель директора Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»
Информационный партнер конференции
Электронный научно-практический журнал «Региональное развитие».
Ответственный секретарь-референт:
Елена Алексеевна Безгласная – доцент кафедры институциональной экономики
ФГБОУ ВО СГЭУ

- на электронный адрес EconomicsNa5@yandex.ru выслать текст своей статьи
объемом 3-10 страниц в электронной версии, набранного в программе Microsoft
Word, интервал – 1,5, кегль – 14, шрифт – Times New Roman; поля по 2 см. В тексте
допускаются рисунки, таблицы. В начале рукописи статьи помещается на русском и
английском языках фамилия, имя отчество автора (-ов); полное наименование организации; E-mail, название статьи; ключевые слова и аннотация работы. Обязателен библиографический список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ.
Просьба - в теме письма указывать «Наследие нобелевских лауреатов по экономике».
Приглашение на конференцию будет выслано по указанному в Вашей заявке электронному адресу!
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы.
Материалы печатаются в авторской редакции.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
В честь 85-летнего юбилея СГЭУ для авторов публикаций предусмотрены специальные 50% скидки – 50 рублей за одну страницу.
В рамках конференции будет проходить конкурс статей. На сайте журнала
«Региональное развитие» в разделе «Конференции» будет организовано голосование за понравившуюся статью. Результаты голосования будут учтены
жюри при определении победителей и призеров номинаций. Статьи победителей и призеров будут опубликованы бесплатно! Все участники конференции получат именные сертификаты участников.

