
Издательский дом Международного центра научно-исследовательских проектов 

Представительство издательского дома МЦНИП в г. Москва 

Редакция рецензируемого научного журнала «Современные технологии управления» 

Редакция рецензируемого научного журнала «Региональная экономика и управление: 

электронный научный журнал»  

Редакция рецензируемого научного журнала «Экономический рост и развитие» 

Редакция рецензируемого научного журнала «Social&economic innovations» 

 
В рамках Международного научного марафона  «Экономика, управление, право – 2012» 

28 декабря 2012г. в  г. Санкт-Петербург проводится  

 

Международная научная конференция МК-2012-7 

«Современные тенденции развития экономики, 

управления и права» 
 

Участники: 
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные работники, 

докторанты, аспиранты, педагогические работники образовательных учреждений, 

общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам 

 

Основные вопросы, планируемые для обсуждения на конференции: 

− Формирование и механизмы стимулирования инновационной экономики 

− Правовые аспекты формирования эффективной модели деятельности организации. 

− Антикризисное управление. 

− Вопросы повышения эффективности деятельности предприятий различных отраслей 

экономики. 

− Информационные технологии и математические методы в экономике  

− Конкурентоспособность предприятий 

− Правовые основы функционирования организации 

− Экономика предприятий и предпринимательской деятельности  

− Правовое регулирование сферы трудовых отношений 

− Государственное регулирование экономических процессов. 

− Актуальные проблемы реформирования современного законодательства 

− Государственное строительство и защита конституционных прав граждан 

− Инвестиции в условиях неопределенности 

− Инновации в экономике и управлении. Управление инновациями и инновационной 

деятельностью. 

− Современный маркетинг: развитие, проблемы и перспективы 

− Стратегия устойчивого развития предприятий, отраслей, комплексов 

− и др. 
 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо выслать на любой указанный 

адрес: 

− заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее оформлению 

приводятся в приложении 1); 

− текст доклада (на русском или английском языках, требования к оформлению текста 

доклада приводятся в приложении 2); 

− подтверждение об оплате.  

Контрольная дата приема материалов: 27 декабря 2012 



Конференция проводится в заочной форме. 

По итогам конференции будет выпущен и выслан авторам на диске сборник научных 

трудов. Сборнику научных трудов присвоен международный стандартный серийный номер 

(ISSN)  

Все документы необходимо предоставить организаторам только в электронном виде по 

электронной почте: 2012mnk@mail.ru 

 

! 
Лучшие доклады, представленные на международную конференцию, будут опубликованы 

на безвозмездной основе в рецензируемых научных журналах «Современные технологии 

управления» (http://sovman.ru), «Региональная экономика и управление: электронный 

научный журнал» (http://region.mcnip.ru), «Экономический рост и развитие» 
(http://indexrost.ru), «Social&economic innovations» (http://innovs.org) 

 

Организационный взнос: 
При публикации тезисов в сборнике научных трудов (текст до 4 страниц):  

− для граждан Российской Федерации и стран СНГ — 900 российских рублей; 

− для зарубежных граждан — 30 долларов США или 25 евро.  

При публикации статьи в сборнике научных трудов (текст от 5 до 8 страниц) 
соответственно — 1500 российских рублей; 60 долларов США, 50 евро. 

 
Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в сборник. 

Оплата организационного взноса производится до 27 декабря 2012 г. и осуществляется по 

безналичному расчету путем перечисления средств на счет, банковские реквизиты которого 

приведены ниже. Частные лица могут произвести оплату через любое отделение Сбербанка РФ 

или другого банка. 

Доклады будут включены в сборник конференции только при условии подтверждения 

перечисления орг. взноса. Для подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного 

поручения электронной почтой.  

При получении материалов, оргкомитет в течение недели отправляет в адрес автора 

письмо о получении материалов. Просьба к авторам, отправившим материалы по электронной 

почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, продублировать заявку. 

 

Реквизиты для перечисления оплаты за участие в конференции: 
ООО "Международный центр научно-исследовательских проектов", Издательский дом 

610015, г. Киров, ул. Ушакова, д. 4 

ИНН 4345098604 КПП 434501001 
р/сч 40702810027320104503 ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ 

к/сч 30101810500000000609 БИК 043304609 
Наименование платежа: «Участие в конференции МК-2012-7(Ф.И.О.)». 

 

 

Контакты: 
 
Ответственный секретарь оргкомитета конференции: Мосеева Наталья Михайловна 

телефон 8-909-144-13-08, 8-909-716-55-60; e-mail: 2012mnk@mail.ru 
 

Дополнительную информацию можно получить  на сайте: moodle.mcnip.ru,  
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1 

Форма заявки и требования к ее оформлению 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и соавторов 

2 Название доклада  

3 Ученая степень, ученое звание, почетное звание  

4 Город 

5 Представляемая организация 

6 Должность (полностью) 

7 Почтовый адрес (по нему будет выслан сборник) с указанием индекса  

8 Телефон (служебный) с указанием кода города 

9 Телефон (домашний) с указанием кода города 

10 E-mail 

11 Как Вы узнали о нашей конференции? 

 

! Заявку необходимо оформить в отдельном файле, например, Иванов_Заявка.doc. 
 

Приложение 2 

Требования к оформлению текста доклада 

 
В электронном варианте статьи и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии 

файла укажите фамилию первого автора и слова «Статья» или «Заявка», н-р: Иванов_Статья; 

Иванов_Заявка. Материалы, отравляемые по электронной почте, следует представлять в 

формате MS Word. Если размер файла превышает 100 Кбайт, следует сжать его программой-

архиватором (допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR). Графические файлы, 

присоединяемые к электронному сообщению, также должны быть заархивированы. 

 

Требования к оформлению материалов 
− Язык – русский, английский 

− Формат текста - *doc, *docx, *rtf 

− Формат страницы - А4 (210х297 мм) 

− Ориентация - книжная 

− Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм 

− Шрифт: размер (кегль) - 14 

− Тип шрифта – Times New Roman  

− Выравнивание - по ширине 

− Межстрочный интервал – полуторный 

− Абзац – отступ первой строки (1см) 

− Ссылки на литературу – в конце текста (неавтоматические) 
 

Приложение 3 

Образец оформления текста доклада 
 

Индикаторы состояния и развития системы подготовки научных кадров в федеральных 

округах и крупных 

 
Иванов Иван Иванович 

г. Москва, Московский областной институт  
переподготовки и повышения квалификации кадров 

 
В современном обществе инновационное образование приобретает…… 


