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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА
с изданием сборника материалов
г. Балашиха Московской обл., Россия
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обобщение научных результатов исследований ученых,
докторантов, руководителей образовательных учреждений, практикующих специалистов,
аспирантов и магистрантов по актуальным проблемам инновационной экономики, обмен научными
результатами и исследовательским опытом, выработка предложений по дальнейшему развитию
инновационного экономического пути России и стран СНГ.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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Причины глобального экономического кризиса и его дальнейшее влияние на экономику
России.
Экономические прогнозы и модели развертывания глобального экономического кризиса.
Варианты инновационных моделей экономики России в условиях мирового кризиса,
определяющих устойчивое развитие.
Глобальный кризис мировой экономики как практика несостоятельности современной
экономической теории развитых стран.
Прогнозы конструкта, новые тренды научной парадигмы об экономическом развитии и
своеобразном экономическом пути России.
Закономерности современного экономического развития России и инновационная
наукоемкая стратегия.
Экономика России – экономика внедрения нового производственно-технологического
уклада, на основе новых композиционных материалов в сочетании с экономикой знаний,
экономикой услуг.
Российский производственный потенциал в создании новых материалов, развитии
нанотехнологий, в инновационном развитии нетрадиционных видов энергии и радикальной
эффективности коэффициента полезного действия машин и производственных мощностей.
Развитие военно-промышленного комплекса как направление экономического подъема.
Инновационный подход в создании научно-технического потенциала России.
Взаимосвязь экономики с образованием и профессионализацией кадров.
Экономические тенденции, обусловливающие технологический уклад экономики России.
Приведение управления хозяйством в соответствии с коренными духовными и культурными
ценностями исторического развития России как непременное условие устойчивого развития.
Экономический механизм рационального природопользования в условиях создания
инновационной макроэкономической политики.
Развитие экономической, финансовой культуры новых производительных сил и создания
новых производственных отношений.
Устойчивое развитие экономики предполагает тренд инновационного опережающего
развития.
Развитие инновационного мышления – условие экономического выживания и устойчивого и
опережающего развития при переходе на новую длинную волну экономического роста.
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Инновационное высшее образование - научный, профессиональный потенциал
инновационной наукоемкой экономики России.
Активное использование потенциала инновационных, экологических чистых разработок
российских ученых, предлагаемых для решения проблем в других странах – стратегия
экономического развития в глобальном пространстве.
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Для участия в научно-практической конференции в адрес оргкомитета необходимо направить до
20 декабря 2012 года (включительно!):
− регистрационную форму участника (заполняется на каждого автора отдельно);
− статьи (тезисы), оформленные в соответствии с требованиями, в электронном виде;
− подтверждение оплаты (отсканированная копия квитанции);
− студенты, магистранты дополнительно предоставляют: отзыв-рекомендацию к публикации
с подписью научного руководителя (сканированный документ).
Форма заявки на участие в конференции приведена ниже (см. Приложение 1). Варианты
предоставления документов в оргкомитет конференции:
− по электронной почте: isepim@mail.ru, info@isepim.ru;
− почтовыми отправлениями или доставляемые непосредственно в оргкомитет конференции.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Заочное участие с рассылкой сборника по почте.
2. Заочное участие без рассылки сборника.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
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Статьи и тезисы объемом не менее 3-х страниц необходимо направить в организационный
комитет конференции до 20 декабря 2012 года.
К публикации принимаются статьи, набранные в редакторе MS Word расширением *.doc, *.docx,
*.rtf. Внимание! Публикация может включать не более 5-ти рисунков. Все рисунки и схемы
прилагаются в виде отдельных графических файлов с обязательными подписями. Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей.
Схемы, формулы, созданные в текстовых документах средствами MS Word, могут быть не
опубликованы!
Названия тезисов – Times New Roman 16; ФИО авторов, ученая степень, ученое звание,
должность набираются шрифтом Times New Roman Cyr 14; Текст тезисов – Times New Roman
14. Межстрочный интервал – 1,5. Поля – 20 мм со всех сторон. Абзац – 1,25 мм. Выравнивание
текста по ширине. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами – инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей
строке – организация, город и страна (курсив). Далее через интервал следует текст статьи, в
котором допускаются таблицы, рисунки и схемы (см. Приложение 2).
Страницы НЕ нумеруются.
Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в
алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы
следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование
автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора. Материал и заявку на
участие в конференции следует присылать отдельными файлами (документами).
Количество публикаций от одного автора — не более трех.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов с присвоением
международного индекса ISBN. Материалы конференции будут изданы в соответствии с новыми
требованиями и разосланы в ведущие библиотеки России и в Российскую книжную палату.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике или
научному уровню конференции. Оргкомитет конференции не отправляет рецензии авторам
публикаций. Информационную поддержку конференции осуществляет «Молодежная инновационная
газета» Московской области.
По желанию участника предоставляется подтверждение его участия в работе конференции
(сертификат).
Язык конференции: русский.
Сроки рассылки сборника: март-апрель 2013 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос компенсирует затраты по изданию сборника и рассчитывается,
исходя из следующих параметров:
КОЛ-ВО СТРАНИЦ
9 и более
5-8
3-4

СТОИМОСТЬ
ПУБЛИКАЦИИ
100 руб./1 стр.
200 руб./1 стр.
250 руб./1 стр.
ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР СБОРНИКА
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
СПРАВКА О ПРИНЯТИИ МАТЕРИАЛА К ПУБЛИКАЦИИ

ВЫСЫЛАЕТСЯ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
2
1
1
150 руб. (РФ),
300 руб. (СНГ,
дальнее зарубежье)
200 руб.
150 руб.
100 руб.

Организационный взнос необходимо перечислить до 20 декабря 2012 года на расчетный счет:
ИСЭПиМ
ИНН 5001024846 КПП 500101001
Р\СЧ 40703810540040000393
В БАЛАШИХИНСКОМ ОСБ № 8038 г. БАЛАШИХИ
СБЕРБАНКА РФ ОАО г. МОСКВА
К/сч.30101810400000000225
БИК 044525225
Оплата для Физических лиц:
− лица, проживающие на территории РФ, могут произвести оплату через любое отделение
Сбербанка РФ;
− лица, проживающие за пределами РФ, могут произвести ее через платежные системы western
union, юнистрим и т.д. (код валютной операции (услуги): за участие в конференции 70070) на имя
главного бухгалтера Мальковой Татьяны Ивановны или почтовым переводом на имя и адрес
Института: 143902, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Зелёная, 18. Платежные поручения
через банк учитываться не будут.
Оплата для Юридических лиц: для оформления финансовых документов необходимо
предоставить полные реквизиты Вашей организации, включая юридический адрес. После оказания
услуг Вам будут высланы оригиналы документов: договор, акт сдачи-приемки выполненных работ.
Адрес оргкомитета: 143902, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Зелёная, 18.
Тел. для справок: 8 (495) 521-83-10, 971-17-36.
С уважением,
Председатель оргкомитета, ректор ИСЭПиМ,
д.э.н., профессор

В.П. Делия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Фамилия,
имя,
автора/соавторов (полностью)
Страна, город
Место
работы
(название
полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

отчество
учреждения

Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес, на который следует
выслать сборник (с указанием индекса),
ФИО получателя
*Если
Вы
указываете
адрес
учреждения,
необходимо указать и НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Контактный телефон (с указанием кода города)

E-mail
Название статьи
Наименование секции
Количество дополнительных экземпляров
сборника
Сертификат (да/нет)
Все поля обязательны для заполнения!
Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста, правильность
заполнения заявки.
Обратите особое внимание на правильность написания
фамилии, имени, отчества, адреса и индекса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец оформления статьи
О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
И.В. Соколов, д.э.н., профессор,
зав. кафедрой математики информатики и информационных технологий,
Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования,
г. Балашиха, Россия
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Текст
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[1; 28].
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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей
университетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, которые будут
заинтересованы в публикации материалов.

