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Цель Конференции – обобщение научных результатов исследований ученых, 

аспирантов, докторантов и практикующих специалистов 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: 
1. Экономико-организационный механизм решения ключевых проблем инновационной 

экономики. 

2. Проблемы экологии и охраны окружающей среды в промышленности. 

3. Экономико-организационный механизм рационального природопользования. 

4. Современный информационный анализ в сфере природопользования. 

5. Роль человеческого капитала в инновационной экономике. 

6. Инновационное экономическое образование. 

7. Инновационная образовательная среда, формирующая инновационное мышление. 

8. Проблемы инновационного воспитания: предпринимательский эгоизм. 

9. Инноватор – субъект инновационной экономики. 

10. Социальная справедливость предпринимательства. 

11. Социальная ответственность в инновационной экономике. 

12. Создание инновационной инфраструктуры. 

13. Инновационная деятельность и инновационный процесс. 

14. Нормативно-правовые аспекты функционирования инновационной экономики. 

15. Показатели развития инновационной экономики. 

16. Зарубежный опыт развития инновационной экономики. 

17. Учет, анализ и аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях 

инновационного развития экономики. 

18. Финансово-кредитная сфера и ее роль в инновационном социально-экономическом 

развитии региона. 

19. Инновации в управлении маркетинговой деятельностью и коммуникациями. 

20. Ключевые инновационные проблемы развития информационных технологий. 

21. Перспективы математических и инструментальных методов экономики в условиях 

инновационного развития. 

22. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов и систем. 

23. Систематизация подходов и механизмов к модернизации экономики. 

24. Создание инновационно-активных кластеров в промышленности. 

25. Выработка инновационных подходов для решения социально-экономических задач. 

26. Инновационные и инвестиционные проекты в области энергосбережения. 

27. Инновационные направления в развитии бизнеса. 



 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
Для участия в научно-практической конференции в адрес оргкомитета необходимо 

направить до 18 ноября 2011 года: 

 регистрационную форму участника (форма заявки и требования к ее 

оформлению приводятся в приложении 1); 

 статьи (тезисы), оформленные в соответствии с требованиями, в электронном 

виде;  

 подтверждение об оплате. 
Формы заявок на участие в конференции приведены ниже. Их также можно получить 

на сайте: www.isepim.ru 

 

Варианты предоставления документов в оргкомитет конференции на электронном 

носителе: 

 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 
1. К публикации принимаются статьи, набранные в редакторе MS Word расширением 

*.doc, *.docx, *.rtf. Внимание! Публикация может включать не более 5-и рисунков. Все 

рисунки и схемы прилагаются в виде отдельных графических файлов с обязательными 

подписями. Схемы, формулы, созданные в текстовых документах средствами MS Word, 

могут быть не опубликованы! 
2. ФИО авторов набираются шрифтом Arial 14;  

Названия тезисов – Arial 16;  

Текст тезисов – Times New Roman Cyr 14. 

Межстрочный интервал 1,5. 

Поля – 20 мм со всех сторон. 

Абзац – 1,25 мм. 

Название файла должно соответствовать фамилии первого автора. 

3. 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. 

4. Нумерация страниц – внизу посередине. 

5. После текста статьи следует список литературы, который должен быть 

оформлен в соответствии с правилами библиографического описания (в соответствии с 

требованиями ГОСТ). Указывать только цитируемую литературу – не более 10 источников. 

Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается.  

6. Статью необходимо сохранить во вложенном файле под фамилией и инициалами 

автора. 

Языки конференции: РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ. 
 

 

 

http://www.isepim.ru/
mailto:isepim@mail.ru
mailto:info@isepim.ru


Стоимость опубликования статьи: 
Стоимость публикации составляет 100 рублей за 1 полную (неполную) страницу. 

Количество публикаций от одного автора не ограничивается. Рассылка сборника по почте (1 

экземпляр): по России – 230 руб., в страны зарубежья – 250 руб. Дополнительные 

экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в необходимом количестве из 

расчѐта 200 руб. за один экземпляр. 

СРОКИ РАССЫЛКИ СБОРНИКА: ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2012 г. 
 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов с 

присвоением международного индекса ISBN.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематике или научному уровню конференции. 

Оплата публикации производится банковским перечислением после принятия 

решения о направлении статьи в печать. Подтверждение об оплате является основанием для 

включения материалов в сборник.  

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.  

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. 

Деньги на издание сборника необходимо перечислить до 18 ноября 2011 года на 

расчетный счет. Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и 

принятия статьи. 

 

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 
 

Адрес оргкомитета: 143902, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Зелѐная, 18. 

Тел. для справок 8 (495) 521-83-10, 971-17-36 

 

Приложение 1. Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество  

Страна, город  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Домашний адрес (с указанием индекса), 

если нужен печатный экземпляр сборника 

 

Контактный телефон (с указанием кода 

города) 

 

Факс  

E-mail (обязательно)  

Название статьи   

Количество необходимых сборников, 

(всего) 

 

 


