
 
Северо-западная организация 

экономического развития 
 

Международная научно-практическая конференция 
«Развитие экономической науки: прошлое, настоящее, будущее» 

22 – 23 февраля 2013 г. 
 

Цель конференции - публикация научных результатов исследований учёных и студентов, 
чиновников и практикующих экономистов, поиск решений по актуальным проблемам современной 
экономки, установление контактов между молодыми учеными разных стран, обмен научными 
результатами и исследовательским опытом. 

Работа конференции будет проходить по следующим тематическим направлениям: 
 
 Экономическая теория и история экономики; 
 Мировая и национальная экономика; 
 Региональная экономика: проблемы и перспективы развития; 
 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и информатики, 
сферы услуг); 

 Экономика труда и управление персоналом; 
 Микроэкономика: проблемы и перспективы развития; 
 Бухгалтерский учет и аудит; 
 Банковская и финансово-кредитная деятельность; 
 Менеджмент, логистика и управление проектами; 
 Управление инновациями и инновационной деятельностью; 
 Маркетинг; 
 Финансовая, налоговая и социальная политика. 

  

Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 11, конференц-зал 
гостиницы «Россия» 
Форма участия: очная, заочная 

В случае заочного участия в конференции сборник тезисов конференции будет направлен участникам 
конференции на почтовый адрес, указанный в заявке, в течение 14 дней после проведения 
конференции. 
 
Желающие принять участие в работе конференции должны до 20 февраля 2013 г. (включительно) 
выполнить следующие условия: 
1) направить на электронный ящик оргкомитета events@economicdevelopment.spb.ru тезисы на 
украинском, русском или английском языке (шрифт - Times New Roman, кегль - 14, межстрочный 
интервал - 1,5, объем - до 4 страниц включительно), а также отсканированную 
(сфотографированную) квитанцию об оплате организационного взноса (название файла должно 
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быть подписано на русском языке согласно фамилии и инициалов участника конференции (пример: 
Гончар ТВ_Квитанция).   
2) заполнить электронную заявку на участие в конференции.  
Электронную форму можно найти по адресу:  
www.economicdevelopment.spb.ru/index.php/nauchnye-meropriyatiya  
 
Для участия в конференции необходимо оплатить организационный взнос в размере 700 рублей по 
следующим банковским реквизитам: 
 
Банк получателя: ОАО "Сбербанк России" 
ФИО ответственного за логистику лица: Войнов Артем Андреевич 
к/c: 30101810400000000225 
р/с: 30301810800006003800, 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
КПП: 775003035 
Назначение платежа: пополнение текущего счета Войнова А. А. от ФИО  
 
Для участников из СНГ, организационный взнос составляет 800 российских рублей 
Оплата производится при помощи системы международным переводов Migom.com на имя Войнов 
Артём Андреевич. 
 
 
Организационный взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника тезисов конференции. 
Участникам конференции не покрываются расходы, связанные с проживанием и питанием во 
время участия в мероприятии. 

 
Статья для подачи на конференцию должна быть оформлена по образцу 

Шилов Вадим Георгиевич 
студент экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СФЕРЕ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Текст статьи 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
          
 

Литература оформляется без повторов. В тексте статьи ссылки на литературу делаются в 
квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и страницы в источнике 
(например [3, 154]). 
 
*** 
Северо-западная организация экономического развития 
 
Официальная веб-страница - www.economicdevelopment.spb.ru 
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