ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Правительство Забайкальского края
Забайкальский государственный университет
НОЦ «Высшая школа экономики, управления и предпринимательства ЗабГУ»
Кафедра экономики и бухгалтерского учета
Кафедра экономической теории и мировой экономики
проводит международную научно-практическую конференцию

«УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
Конференция будет проходить 24 апреля 2017 года на базе Забайкальского государственного
университета (Россия, Забайкальский край, г. Чита)
Цели конференции:
Обсуждение проблем и перспектив международного экономического сотрудничества
Байкальского субрегиона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и перспектив
социально-экономического развития Сибири и Забайкальского края, поиск эффективных
управленческих решений.
Обсуждение проблем состояния и развития малого предпринимательства в условиях
пространственной экономики
Пленарное заседание:
«Управление экономическими системами: стратегическое планирование развития региона»
Основные темы конференции:
1. «Стратегическое развитие региона: проблемы и решения»
2. Проблемы и перспективы международного экономического сотрудничества Сибири со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона
3. Освоение природных ресурсов и эффективная политика недропользования
4. Малое предпринимательство в системе стратегического планирования
5. Проблемы
экономической,
продовольственной,
энергетической
безопасности:
региональные аспекты.
Участники конференции:
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Министерство экономического развития Забайкальского края;
Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма
Забайкальского края;
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края;
Министерство экономики Республики Бурятия;
Народный Хурал Республики Бурятия;
Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург);
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург);
Российский государственный экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва);
Финансовый Университет при правительстве РФ (г. Москва);
Сибирский Федеральный университет (г. Красноярск);
Томский государственный (национальный исследовательский) университет (Томск);
Иркутский Национальный Исследовательский университет (г. Иркутск);
Волгоградский государственный университет;
Байкальский государственный университет (г. Иркутск);
Бурятский научный центр СО РАН (г. Улан-Удэ);
Сибирский Аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Украина, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и др.

Для участия в конференции приглашаются исследователи и эксперты, представители
вузов, научных институтов, органов власти и бизнеса, аспиранты и магистранты
соответствующих направлений подготовки.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
По итогам Конференции планируется издание специального сборника с размещением в
РИНЦ и выпуска электронного научного журнала «Вестник-экономист ЗабГУ», в которые будут
включены тексты основных докладов и выступлений.
Доклады на секционные заседания представляются в текстовом или стендовом (по желанию
выступающего) вариантах.
Требования к оформлению докладов
Доклады направляются в Оргкомитет по адресу 672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 49-а, каб. 306;
e-mail: tikashurnikova@mail.ru; ecosys75@mail.ru
Доклады представляются в бумажном виде и на электронном носителе (по e-mail или на
диске) в формате Microsoft Word. Бумажный вариант должен полностью соответствовать
электронному. При наборе доклада необходимо учитывать следующее: шрифт – Times New
Roman, размер – 14 пт., межстрочный интервал – полуторный, форматирование – по ширине; все
поля – по 20 мм.
Объем докладов 5-8 страниц формата А4.
Доклад должен содержать постановку задач (проблем), описание сути основных результатов,
выводы и рекомендации.
Текст должен быть тщательно вычитан и подписан автором, который несет ответственность
за научно-теоретический уровень публикуемого материала; доклады аспирантов и соискателей
ученой степени кандидата наук должны подписываться руководителем.
Структура статьи:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и место
работы автора (на русском и английском языках).
2. Название работы следует печатать прописными буквами. Точка в конце заголовка не
ставится.
3. Аннотация (не более 5 строк) и ключевые слова на русском и английском языках.
4. Текст статьи.
5. Библиографический список составляется в алфавитном порядке и оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.05.2008. Ссылки на используемую литературу приводятся в тексте в
квадратных скобках
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Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации в соответствии с
направлениями конференции.
Все расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачивает участник конференции.

Контрольные сроки
 Тезисы докладов с заполненной заявкой на участие в Международной научнопрактической конференции представляются в Оргкомитет до 8 февраля 2017 г.
 Рассмотрение представленных к опубликованию материалов и подготовка к публикации
текстовых вариантов секционных докладов до 12 февраля 2017 г.
 Рассылка официальных приглашений и программ конференции с 15 февраля 2017 г.
Адрес Оргкомитета
672039, г. Чита, ул. Баргузинская 49-а,
Забайкальский государственный университет,
Кафедра экономики и бухгалтерского учета, каб. У-306. Тел.: +7 (3022) 41-64-96
Адрес Оргкомитета
672039, г. Чита, ул. Баргузинская 49-а,
Забайкальский государственный университет,
Заф. Кафедрой, к.э.н., профессор,
Гонин Валерий Николаевич
+7 914 520 2545
Доцент кафедры, к.э.н.,
Бочкарева Инесса Владимировна +7 914 510 2398
Доцент кафедры, к.э.н.,
Панченко Елена Юрьевна
+7 914 521 6462
E-mail: tikashurnikova@mail.ru
ecosys75@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в Международнойнаучно-практической конференции
«Управление экономическими системами: Стратегическое развитие региона: проблемы и
решения»
Ф.И.О.____________________________________________________________
Ученая степень_____________________________________________________
Ученое звание______________________________________________________
Место работы, должность____________________________________________
Адрес_____________________________________________________________
Телефон, факс______________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Форма участия _____________________________________________________
Необходимые технические средства ___________________________________
Необходимость размещения в гостинице в двух или одноместном номере (подчеркнуть)
с_____________по_______________2017 г.
Просьба подтвердить приезд за 10 дней до начала конференции.
Участие в конференции бесплатное

