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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

              
        Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в г. 
Перми приглашает принять участие в  VIII Международной научно-практической конференции: 
«Современные проблемы развития экономики и управления в регионе»,   которая состоится 25 
апреля 2012 г. 

Цель конференции: исследовать теоретические и практические вопросы региональной экономики, а 
также изучить  современное состояние и перспективы  социально – экономического развития 
регионов в современных условиях. 
 К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, студенты и аспиранты 
вузов, специалисты – практики.  
На конференции будут обсуждаться следующие направления научных исследований: 
 
- 1)Стратегия территориального и социально – экономического развития региона; 
- 2)Государственное регулирование регионального экономического развития; 
- 3)Повышение эффективности системы местного самоуправления; 
- 4)Совершенствование системы управления финансовым состоянием предприятия в современных 

экономических условиях; 
- 5)Управление инвестициями и антикризисное  управление предприятием; 
- 6)Использование коммуникационно-информационных технологий в современной системе 

управленческих решений; 
- 7)Правовые механизмы антикризисного управления в условиях современности; 
- 8)Формирование и использование местных бюджетов, как способ повышения эффективности 

системы местного самоуправления; 
- 9) Управление социальной сферой в регионе; 
- 10) Налоговое планирование внешнеэкономической деятельности предприятий региона; 
- 11) Конкурентоспособность предприятий: проблемы и пути решения. 
 
             Для участия в конференции необходимо до 01 марта 2012 г. выслать в адрес оргкомитета заявку 
на участие в конференции, в которой  необходимо указать сведения об авторе: Ф.И.О., место работы, 
должность, тему доклада и направление научных исследований, почтовый адрес, служебный и домашний 
телефоны, факс, е - mail и просьбу о бронировании места в гостинице.  
  Тезисы  доклада просим присылать по электронной почте  в срок до 01 марта 2012 г.  
объемом не более 10-х страниц, оформленных по нижеперечисленным правилам:  

Объем статьи не должен превышать 10 страниц, включая иллюстративный и графический материал, список 
литературы. Статьи представляются в редколлегию в печатном (1 экз.) и электронном виде с использованием 
Microsoft Word 2003 для Windows XP. Поля страницы (формата А-4): левое – 3 см, другие по 2 см. Текст – шрифтом 
Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25 см., выравнивание по 
ширине. Выравнивание по центру применяется только (!) к заголовку статьи, фамилиям авторов и учреждениям. 
Страницы не нумеруются. Не допускается использование курсивного, полужирного, разреженного и т.п. шрифтов. 

Структура оформления статьи 
Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева вверху). 
Ниже через интервал оформляется название статьи прописными буквами с выравниванием по центру. 
Ниже через интервал указать инициалы и фамилии авторов с выравниванием по центру. 
Ниже через два интервала указать адрес места работы с указанием почтового индекса, e-mail автора 

(соавторов) (при этом следует удалять гиперссылки!) с выравниванием по центру. 
Далее приводится аннотация статьи (резюме), которая должна располагаться ниже на два интервала от 

последнего адреса места работы авторов – с выравниванием по ширине. 
С новой строки после аннотации необходимо указать ключевые слова (5-7). 
Далее через интервал приводится текст статьи. В статье должны четко и сжато излагаться современное 

состояние вопроса, описание методики исследований и обсуждение полученных результатов. Заглавие статьи 
должно полностью отражать ее содержание. 

 
 



В конце статьи (после списка литературы) на английском языке приводятся название, инициалы и фамилии 
авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова с теми же правилами оформления, что и на 
русском языке. 

Если статья выполнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного на конференции, то 
необходимо сделать соответствующую сноску в заголовке статьи (см. пример). 

Заявка на участие 

К статьям, направляемым в редколлегию конференции прикладывается заявка: Фамилия, Имя, Отчество, 
научная степень, ученое звание, место работы, должность, точный почтовый адрес, контактный телефон, факс, e-
mail. 

К статьям, выполненными аспирантами или соискателями научной степени кандидата наук, необходимо 
приложить рекомендацию, подписанную научным руководителем. 
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(Аннотации на русском и английском языках) 
Аннотация: В работе рассмотрены основные направления использования кластерного подхода при 

исследовании сложных региональных экономических систем. Представлен механизм применения кластерного 
метода при изучении сельскохозяйственной отрасли отдельного региона. Рассмотрены особенности формирования 
продовольственного кластера на примере сельского хозяйства. 

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, сельское хозяйство 
 
Annotation: In work the basic directions of use cluster the approach are considered at research of difficult regional 

economic systems. The application mechanism cluster a method is presented at studying of agricultural branch of separate 
region. Features of formation food cluster on an agriculture example are considered. 

Keywords: cluster, cluster the approach, agriculture 
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От одного автора принимается не более 2 статей (в т. ч. в  соавторстве).   
Работы, оформленные без соблюдений указанных правил, отправленные после установленного срока, 
приниматься к печати не будут! 
 
Адрес оргкомитета:  614022, г. Пермь, ул. 9 Мая, 21, Филиал Санкт-Петербургского ИВЭСЭП в г. 
Перми, научно-методический совет. Контактные телефоны: (342) 227-95-42,(342)250-58-47, (342) 227-
96-97  Факс: (342) 222-52-57.  
Е – mail института: conference-ivesep@yandex.ru  
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