
Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 

АЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

при поддержке журнала "Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление" 

и Администрации г. Азова 

 
Приглашает Вас принять участие в работе 

Международной (заочной) научно-

практической конференции 

«БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

РАЗРАБОТКИ» 

которая будет проходить 21 декабря  

2012 года в Азовском филиале ЕАОИ  

(г. Азов, Россия) 

 

Для участия в конференции приглашаются 

научно-педагогические работники, 

практические работники, специалисты, 

докторанты, аспиранты, студенты, 

руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов власти, а также все 

лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым направлениям. 

 

 

 По материалам конференции  

будет выпущен сборник. 

 По решению оргкомитета 

отдельные статьи будут опубликованы в 

январском номере журнала "Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление» 

(включен в перечень ВАК). 

 

Основные направления конференции: 

1. Социально-экономические проблемы 

развития территорий 

2. Теоретико-методологические основы 

брендинга территорий  

3. Формирование стратегий туристских  

территорий 

4. Социально-культурные преимущества 

развития брендинга территорий 

5. Юридические механизмы формирования 

брендинга территорий 

6. Малое предпринимательство в системе 

развития брендинга территорий 

7. Роль информационных технологий в 

брендинге территорий 

8. Инвестиционный маркетинг территорий 

9. Опыт формирования концепций брендинга 

территорий 

10. Система учетно-аналитического 

обеспечения брендинга территорий 
 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета – Захарченко Е.Ю., 

к.п.н.,доц., директор филиала; 

Сопредседатель – Риполь-Сарагоси Ф.Б., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой ЭиФ; 

Сопредседатель – Ясько В.Л., к.э.н., зам. мэра 

г. Азова. 

Члены огкомитета: 

 Богатая И.Н., д.э.н., профессор; 

 Бугаян И.Р.,д.э.н., профессор; 

 Линник Е.В., к.ф.н., доцент; 

 Бурьянова Н.В., к.э.н., доцент; 

 Кузьменко О.В., к.ю.н, доцент. 
 

Требования к оформлению материалов: 

Поля – 2 см с каждой стороны; 

Шрифт - Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – 1,5; сноски по  тексту, 

красная строка по тексту – 1 см; выравнивание 

текста по ширине; перенос слов не допускается. 

Полные требования к оформлению и шаблон 

статьи можно скачать по ссылке: 

www.azov.eoi.ru/konfirenc 
 

Предоставление документов: заявка,  

статья, копия квитанции об оплате 

 до 14 декабря 2012 года (включительно) в 

оргкомитет конференции по электронной почте 

Kafedraafeoi@mail.ru 
 

Оплата за участие в конференции, включая 

один экземпляр сборника, составляет 150 

рублей за каждую страницу. Минимальный 

объем – 5 страниц. Стоимость 

дополнительного сборника составляет 250 

рублей. Оплату необходимо перечислить на 

следующий счет: 
Получатель платежа: Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионального 

образования «Евразийский открытый институт» 

ИНН 7729376163; КПП 772901001 

р\с 40703810920130916201; Банк - ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России, к\с 

30101810400000000555, БИК 044525555 

Вид платежа: Оплата за участие в заочной 

конференции Азовского филиала ЕАОИ 

 

Просим сообщить о данной конференции 

всем заинтересованным лицам. 
 

Контактные лица: 

Годовикова Инна Игоревна 

Мижирицкая Юлия Ивановна 

тел. (86342) 5-47-30 (кафедра) 

e-mail: Kafedraafeoi@mail.ru 
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