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Уважаемые коллеги! 
Смоленский государственный университет, факультет управления 

проводит 5-6 декабря 2012 года 
региональную научно-практическую конференцию «VI Посниковские чтения» 

Творческое наследие А.С. Посникова и современность 
 

Конференция посвящается 166 годовщине со дня рождения известного русского экономиста, 
уроженца Смоленской губернии Александра Сергеевича Посникова, автора фундаментальных 
трудов по развитию отечественного сельского хозяйства и промышленного развития России, 
которые оказали значительное влияние на развитие отечественной экономической науки. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Вклад А.С. Посникова в развитие отечественной экономической науки. 
 Актуальные проблемы теории и практики современной экономики и управления. 
 Приграничное сотрудничество и взаимовлияние регионов России и зарубежья. 
 Инновационные процессы в образовании. 
 Антикризисное управление в реальном секторе экономики. 
 Прикладные научные исследования в теории и практике современной (экономической) 

науки. 
 Теория и практика управления человеческими ресурсами в XXI веке: аспиранты и 

магистранты в научном поиске. 
Заявки и научные материалы направлять в одном экземпляре или в печатном, или в 
электронном виде (на электронном носителе или по e-mail: upravl@yandex.ru). 

Научные материалы и заявка направляются до 15 сентября 2012 г. по адресу: Россия, 214000, 
г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, Смоленский государственный университет (СмолГУ), 
кафедра управления, Беляевой Е.А. Материалы конференции будут изданы в виде сборника до 
начала работы конференции. 

Иногородним участникам предоставляются места в гостиницах города по утвержденным 
расценкам. Питание и проживание может быть организовано в профилактории университета, 
который находится рядом с местом проведения конференции. 

Требования к оформлению научных материалов: 
Материалы конференции объемом до 5 страниц текста через 1,5 интервал в редакторе 

Microsoft Word 6.0 и выше; формат страницы: А-4. Все поля по 2 см, размер шрифта 14, Times 
New Roman; название статьи печатается прописными буквами, шрифт – полужирный. Ниже через 
интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через интервал – полное 
название организации, город  и страна. После отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый 
через полуторный интервал. 

В заявке следует указать Ф.И.О., должность и место работы, ученую степень, рабочий или 
домашний адрес, телефон и e-mail, предполагаемое направление работы конференции. 

 
За справками обращаться по телефонам: 
8 908 286 66 68 к.и.н., доцент Беляева Екатерина Алексеевна 
e-mail:ekabelya1@rambler.ru 

mailto:uprav@yandex.ru�

