
Заявка на участие
в научно-практической конференции

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI 
ВЕКЕ: НАУКА И ПРАКТИКА

* Фамилия, имя, отчество (на русском языке)
* Фамилия, имя, отчество (на английском
языке)_________________________________
Ученая степень, звание (только ВАК)
* Место работы (полностью, на русском 
языке)_____________________________
*Место работы (полностью, на английском 
языке)________
* Должность
* Название доклада для публикации в 
сборнике статей (на русском языке)
* Название доклада для публикации в 
сборнике статей (на английском языке)
Название статьи для публикации в 
монографии____ ______
^Форма участия: очная, заочная
Необходимые технические средства
Контактный телефон
''Адрес электронной почты
* Почтовый адрес для контактов с авторами 
статья (полностью, с указанием страны и 
индекса)______________________________
Кол-во дополнительных экземпляров 
сборника________________________
Кол-во сертификатов участника, на чье имя 
оформляются__________________________

* - поля, обязательные для заполнения

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас опубликовать материалы 
ваших научных исследований 

в ежеквартальном научно-методичееком 
журнале «НАУЧНАЯ МЫСЛЬ», издаваемом 

в филиале СПбГЭУ в г. Череповце
Журнал издается в печатной форме 

с периодичностью четыре номера в год
С электронной версией журнала 

и требованиями к оформлению статей 
можно познакомиться на сайте 

http ://chereng.ru/nauka/i umal

Мы предлагаем следующие тематические 
разделы журнала:

• Теория и методология высшего 
образования

• Передовой педагогический опыт
• Актуальные вопросы социально- 

экономического развития города, 
региона, страны

• Размышления на заданную тему
• Научно-методические сообщения
• Слово молодым исследователям
• Студенческая научная жизнь
• Жизнь кафедр
• Рецензии. Обзоры. Информация

Аудитория нашего журнала самая широкая: 
руководители, профессорско- 

преподавательский состав, научные 
работники, сотрудники вузов, аспиранты и 

соискатели, студенты

Будем рады видеть Вас среди авторов 
нашего журнала!

Контактная информация: 8-921-059-11-11 
e-mail: sboyko938@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

в г. Череповце
приглашает Вае и Ваших коллег

27-28 мая 2016 г. принять участие

в IV МЕЖДУНАРОДНОЙ научно- 
практической конференции

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
В XXI ВЕКЕ: НАУКА И ПРАКТИКА»

Направления работы конференции:

Вопросы экономики и управления развитием 
предприятия, города, региона, страны.
Теория, практика и основные направления 
развития туризма в стране и регионах. 
Проблемы и перспективы развития финансовой 
сферы предприятия, города, региона, страны. 
Управление в образовательном пространстве 
города, региона, страны.

Конференция проводится в очно-заочной 
форме с изданием сборника материалов 
конференции в электронном и печатном виде 
с присвоением шифров УДК и ББК. Материалы 
сборника будут размещены в системе РИНЦ.

Для своевременной подготовки программы 
конференции просим Вас представить 
необходимые материалы (заявку, доклад, 
отсканированную квитанцию об оплате) 

до 12 мая 2016 г.
на электронный адрес: ot.dopuslug@,vandex.ru 
с пометкой «конференция»

Организационный взнос за участие в 
конференции:
- 250 руб. (предоставление автору сборника в 
электронном виде);
- 650 руб. (предоставление автору сборника в 
электронном и печатном виде).
Взнос за публикацию в монографии:
- 200 руб. (предоставление автору монографии в 
электронном виде);
- 600 руб. (предоставление автору монографии в 
электронном и печатном виде).

Оплата почтовых расходов в стоимость 
организационного взноса не включена.

С Положением о конференции и правилами 
оформления материалов можно познакомиться 
на сайте

http://www.chereng.ni/nauka/konferencii.php 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

27 мая 2016 года
Регистрация участников 
Пленарное заседание 
Кофе-брейк 
Работа секций

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ПОЗВОЛИТ ВАМ:

по ключевым

28 мая 2016 года
Дискуссии, работа «круглых 
столов»

10.00 - 11.00
11.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00

10.00- 13.00

- Обменяться мнениями
вопросам конференции
- Расширить круг профессиональных 
контактов
- Транслировать ваш педагогический опыт
- Опубликовать ваши материалы как 
отражающие основные научные результаты 
диссертации

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

ХАВРОНИЧЕВ Владимир Иванович,
кандидат педагогических назчс, доцент, 
директор филиала ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный 
экономичеекий университет», г.Череповец

ПЕТРИЙ Петр Владимирович,
доктор философских наук, профессор 

Военный университет МО РФ, г. Москва

СААКЯН Армен Коляевич,
доктор социологических наук, профессор 

Ереванский государственный университет, 
Армения

Контактная информация:

162602, РФ, Вологодская обл., г.Череповец, 
ул. Сталеваров, 44

Ответственный секретарь конференции: 
Савичева Татьяна Евгеньевна, 
т.: 8(8202) 57-01-13, 
e-mail: ot.dopuslug@yandex.ru

http://www.chereng.ni/nauka/konferencii.php
mailto:ot.dopuslug@yandex.ru

