XIX Международная научно-практическая
конференция для
студентов, аспирантов и молодых ученых

«Тенденции развития экономической науки на просторах стран СНГ и
зарубежья в XXI веке»
Дата проведения: 15.03.2014г.

Центр экономических
исследований (ЦЭИ) рад приветствовать участников
международной экономической конференции! Конференция проводится для того, чтобы
ученые эффективно формировали современную научную мысль, чтобы имели доступ к
научным информационным ресурсам страны и мира. ЦЭИ стремится представить научную
среду нового поколения в простой и понятной форме, с тем, чтобы общественность могла
лучше ориентироваться и формировать свою точку зрения.

В программе конференции
направлениям:

планируются

секционные

заседания

по

следующим

1. Экономическая теория.
2. Мировая экономическая интеграция и трансформационные процессы в ХХI веке.
3. Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленности, АПК
и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и информатики, сферы услуг).
4. Оценка роли маркетинга в формировании экономического потенциала.
5. Инновационно-ориентированное развитие экономики страны и ее интеграция в мировое
экономическое пространство.
6. Экономика труда. Управления персоналом.
7. Банковское дело
8. Бухгалтерский, управленческий учет и аудит.
9. Финансы, деньги и кредит
10. Менеджмент.
11.Макроэкономическое моделирование. Развития экономической системы.

Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, бизнес центр «Доминат» по адресу
улица Магнитогорская, д.30 (Красногвардейский район)
Форма проведения: заочная
Официальные языки конференции: русский, английский

Заседания секций будут проводиться в формате докладов. На доклад отводится не более 8-ти
минут и 7 минут - на обсуждение. По результатам работы конференции будет издан
сборник тезисов докладов участников.
Условия участия в конференции:
До 15 марта 2014 года (включительно) прислать на электронный адрес info@cer-spb.ru
1) тезисы доклада на русском или английском языке;
2) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате организационного взноса
(имя файла должно быть подписано в соответствии с фамилии и инициалов участника
конференции и должно содержать во второй частые слово «Оплата» (например, Федорин К.П.)
3) заполнить анкету участника на сайте организации.
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ОНЛАЙН

Оплатить организационный взнос можно по следующим банковским реквизитам:

Для участников РФ
Оплатить организационный взнос (750 руб.) можно по следующим банковским реквизитам:
Банк получателя: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Дополнительный офис № 9038/01762
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
КПП 775003035
ИНН 7707083893
номер карты 6761 9600 04260 30665
Номер счета 4081 7810 1380 9009 7104
Получатель: Гевал Александр Юрьевич
Срок действия карты: 08/16
Назначение платежа: участие в конференции
Для участников стран СНГ и дальнего зарубежья:
Оплата проводится по системе денежных переводов www.unistream.ru .
Данная система помогает облегчить оплату всем участникам с СНГ. Для того чтобы
воспользоваться данным переводом достаточно участнику найти отделение обслуживания в
своем городе (найти на сайте www.unistream.ru ) и воспользоваться переводом.
Участник должен указать в переводе только:
Страна: Россия (РФ)
ФИО: Гевал Александр Юрьевич
Тип перевода: безадресный
Сумма перевода: Сумма перевода: 34 доллара США или 1000 российских рублей за
публикацию тезисов и за отправку заказным письмом (участнику будет выслан почтовый код
для отслеживания посылки) с уведомлением получателя (стоимость указана без учета
комиссии банка). Денежные переводы с помощью других систем перевода не

принимаются. (стоимость указана без учета комиссии банка, при оплате в рублях комиссия
банка будет минимальной)
Отдельно можно заказать сертификата участника (70 р./экз. или 3 доллара США)
Стоимость дополнительного сборника конференции – 400 рублей или 15 дол. США

Требования к тезисам докладов:
Объем - до 5 с. формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows в виде файла с
расширением *. doc, *. docx; шрифт - Times New Roman, размер - 14, 1,5 интервал; абз. отступ
- 10 мм; поля - 20 мм. Последовательность размещения материалов в тезисах доклада:
направление конференции соответствии с тематикой тезисов доклада, фамилия и инициалы
автора (не более двух) (шрифт - полужирный); должность, учебное заведение, место работы (в
случае окончания обучения); город, в котором он расположен, государство (шрифт - курсив);
название статьи (заглавные буквы, шрифт - полужирный); текст.
Например:
Экономическая теория
Деркачев В.М.
к.э.н. кафедры экономической теории
Самарский Государственный Университет
г. Самара, РФ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В РОССИИ
• Страницы не нумеруются.
• Имя файла должно быть написано латиницей согласно фамилии и инициалов участника
конференции (например, Kireev V.T.)
• Литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Литература». В
тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера
источника по списку и через запятую - номер страницы (страниц), например: [2,
с. 243]. Другой способ оформления литературы не допускается.
В случае заочного участия в конференции сборник тезисов будет отправлен участникам
мероприятия на почтовый адрес, указанный в анкете в течение десяти дней после
проведения конференции. Ответственный за издание сборников – Картышов Олег
Валерьевич

Контактная информация
Адрес для корреспонденции:
115093, г. Санкт-Петербург, а / я 332
Web: www.cer-spb.ru
E-mail: info@cer-spb.ru
Администратор конференции – Сазонов Федор Александрович

