СанктПетербургский государственный
экономический университет

X Международная научнопрактическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА»
2324 мая 2013г., СанктПетербург, Россия.
К участию в Конференции приглашаются ученые, исследователи,
преподаватели вузов и аспиранты, специалисты-практики,
руководители предприятий.
Проведение
Конференции
планируется
в
виде
очноинтерактивного пленарного заседания, секций и «круглых» столов
по следующим тематикам:
1. Рынок недвижимости в системе региональной экономики.
2. Управление городом и городским хозяйством.
3. Модернизация экономического управления развитием
организаций, отраслей, комплексов.
4. Современное состояние и перспективы развития
строительного комплекса.
5. Проблемы развития экономики региона.
Рабочие языки конференции – английский и русский.
Интерактивное участие предполагается в двух формах:
 дистанционные выступления докладчиков из других регионов в
режиме видео-конференции;
 он-лайн трансляция для сторонних участников в вузахпартнерах (Украина, Болгария, Австрия, Латвия, Литва,
Чешская Республика, Эстония и других).
Конференция
предоставляет
возможность
для
ученых,
руководителей и специалистов со всего мира обменяться знаниями
и опытом, встретиться с коллегами, а также расширить список
контактов.

Конференция проводится в сотрудничестве с факультетом
инженерной экономики и управления Рижского технического
университета (Латвия), Экономическим университетом – Варна
(Болгария), факультетом бизнеса и управления Технологического
университета г. Брно (Чешская Республика), Таллиннской школой
экономики
и
делового
администрирования
Таллиннского
технического университета (Эстония), Киевским университетом
рыночных отношений (Украина), Харьковским национальным
экономическим университетом.
Конференция проводится при поддержке Института проблем
региональной экономики РАН, Государственного университета –
Высшая школа экономики, комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Место и время проведения (адрес оргкомитета):
192007, Россия, Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
факультет региональной экономики и управления (ФРЭУ).
Регистрация – 22 мая 15:00 – 20:00, 23 мая 8:30 – 10:20
Конференция – 23 мая с 10:30 до 18:00, 24 мая с 10:00 до 17:00.
Контакты: Ртищева Татьяна Валерьевна,
тел. +79112489556, sbornik2013@engec.ru.

Условия участия
Все участники Конференции должны
прислать тезисы своих докладов.
Оргкомитет планирует издать
открытию Конференции.
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Все желающие могут подать научную статью для печати в
Сборнике научных статей (все статьи рассматриваются
международным научным советом Конференции и рецензируются,
сборник будет представлен на рассмотрение в реферативную базу
данных SCOPUS*). Этот сборник будет издан после проведения
Конференции.
*SCOPUS - представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая
индексирует более 17 000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 4000
международных издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает записи вплоть до
первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств. Она обеспечивает
непревзойденную поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие
цитаты из обширного объема доступных статей.

Финансирование проведения Конференции и издание материалов
осуществляются за счет организационных взносов.
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Включает: расходы, связанные с организационной и
издательской деятельностью, приемом, культурная
программа.
с печатью только в сборнике тезисов
1500 руб.
докладов
с печатью в сборнике научных статей
3000 руб.
(SCOPUS)
Оплата сопровождающих лиц
1000 руб.
Включает: расходы, связанные с приемом,
культурная программа.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Включает: расходы, связанные с организационной и
издательской деятельностью.
с печатью только в сборнике тезисов
500 руб.
докладов
с печатью в сборнике научных статей
2000 руб.
(SCOPUS)

Важные даты:
Регистрация и предоставление
тезисов доклада
Оплата организационного взноса
Предоставление научной статьи

- 1 мая 2013г.
- 10 мая 2013г.
- 20 мая 2013г.

Оплата должна производиться на следующие
реквизиты расчетного счета:
ИНН 7840483155, КПП 784001001, р/с 40501810300002000001
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
В платежных поручениях – в графе «получатель» указывать:
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 14, СПбГЭУ л/с 20726Ш98961)
ОКАТО 40298562000
В назначении платежа указывать код дохода:
Предпринимательская деятельность – 00000000000000000130;
(оргвзнос «Актуальные проблемы управления экономикой
региона»)

Оргкомитет готов оказать содействие иногородним
участникам в размещении.
Проживание оплачивается самостоятельно.

Для участия в работе Конференции необходимо выслать в адрес
Оргкомитета (sbornik2013@engec.ru) следующую информацию:
1. Заявку на участие в Конференции (Приложение №1).
2. Тезисы доклада и/или научную статью на русском или
английском языке в электронном виде (требования к тезисам
доклада – Приложение №2, к научной статье (SCOPUS) –
Приложение №3).
3. Копию платежного документа,
организационного взноса.

подтверждающего

оплату

или зарегистрироваться на сайте:
www.freu-conference.engec.ru
Каждые тезисы доклада, статья и заявка оформляются
отдельным файлом.

