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Основные направления конференции: 

Саратов 

− Проблемы современной экономики, 
социологии, управления, философии в 
посткризисных условиях; 

− Социально-экономическое развитие 
современных организаций; 

− Особенности и тенденции формирования 
социально-философского мировоззрения в 
условиях модернизации; 

− Финансы, налоги, кредит, бухгалтерский учет и 
влияние глобального экономического кризиса; 

− Экономика и управление народным хозяйством 
в эпоху перемен; 

− Теория и практика менеджмента и маркетинга 
в современных условиях; 

− Становление и развитие науки в современных 
кризисных условиях; 

− Значение философии и познание ценностей в 
условиях кризиса; 

− Правовые аспекты развития современного 
общества в кризисных условиях. 

 
Для участия в конференции приглашаются 

научно-педагогические работники, практические 
работники, специалисты, докторанты, 

аспиранты, руководители и специалисты 
региональных и муниципальных органов власти, 

магистранты, студенты и все лица, 
проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам. 
 

д-р. экон. наук, проф.  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:  

Долгий Владимир Иванович 
 

Контактные лица: Еремеев Максим 
Александрович, тел. 8-917-208-51-59. 

Требования к оформлению материалов: 
Поля – 2,5 см с каждой стороны; 
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал – полуторный; сноски по тексту, красная 
строка (отступ) по тексту – 1 см. 
Фамилии, инициалы авторов; ученая степень; звание; 
должность - жирный курсив, по центру. 
Наименование организации, - курсив, по центру 
Название статьи - заглавными буквами, жирным 
шрифтом, выравнивание по центру; 
В конце статьи укажите почтовый адрес с указанием 
индекса (по этому адресу будет выслан сборник 
материалов), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Представление документов в оргкомитет 
конференции ТОЛЬКО по электронной 

почте ConferenEconom@yandex.ru 
 

Получатель: ООО «Академия управления» 
Организационный взнос направлять: 

ИНН 6449052044, КПП 644901001,  
Р/с № 40702810800090000114 
Банк получателя: Саратовский филиал КБ «РЭБ» 
(ЗАО) г. Саратов 
БИК 046311865 К/с № 30101810300000000865 
Назначение платежа: за участие в конференции, 
ф.и.о.
 

 (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ) 

Организационный взнос составляет 130 руб. 
за каждую страницу 

 
ОБЪЕМ СТАТЬИ НЕ МЕНЕЕ 3-Х СТРАНИЦ 

Статьи и копия платежного документа должны поступить 
не позднее  23 МАРТА 2012г. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НЕ ОГРАНИЧЕН 

 
Материалы публикуются в авторской редакции 

(корректировке не подлежат) 
 

 
Присланные статьи должны быть с расширением .DOC 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ответственность за достоверность 
представляемых материалов несут авторы. 
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