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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРОБЛЕМЫ: 

 

- теории и практики формирование эффективной 

системы стратегического управления в Российской 

Федерации на федеральном уровне; 

- теории и практики формирование эффективных 

систем стратегического управления в Российской 

Федерации на региональном уровне; 

- теории и практики формирования эффективных 

систем стратегического управления в организациях.  

   

К участию в конференции приглашаются работники си-

стем управления промышленностью, транспортом, агро-

комплексом, непроизводственной и социальной сфер, 

туризма,  руководители и специалисты предприятий всех 

отраслей, главы и работники муниципальных образова-

ний, депутаты, работники государственных и территори-

альных органов управления, ученые, преподаватели ву-

зов и специалисты в области экономики  и управления, 

докторанты аспиранты и магистранты.  

Участие в конференции бесплатное 

_______________________________________________ 

ПОРЯДОК  И  СРОКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 но-

ября 2013 г. представить в оргкомитет: 

- электронную версию тезисов объемом не более 3-х 

страниц по e-mail: tour@econ.pu.ru  

- сведения о себе (город, ф.и.о., должность, место рабо-

ты, телефон, e- mail адрес) 

Требования к оформлению тезисов: 

- поля: верхнее — 2,5 см, нижнее — 2,5 см, левое — 2,5 

см, правое — 2,5 см, абзац -1,25; шрифт Times New Ro-
man, стиль Normal; размер шрифта — 12; междустроч-

ный интервал — 1,5;  схемы должны быть выполнены в 

редакторе Word MSDRAW, сноски – постранично;  не 

использовать табуляций, автоматических списков 

• название тезисов печатается жирным шрифтом по-

середине строки прописными буквами; 

• фамилия автора и инициалы (или авторов) через 1 

интервал в правом верхнем углу строчными буквами, 

ниже  указать ученую степень и звание; email, место ра-

боты и должность  

• через 1 интервал строчными буквами указывается 

город и организация; 
• через 1 интервал указываются ключевые слова; 

• через 1,5 интервала печатается жирным шрифтом 

название тезисов на английском языке посередине стра-

ницы прописными буквами; 

• через 1 интервал английскими буквами фамилия и 

инициалы автора (или авторов) должны быть напечатаны 

в правом верхнем углу; 

через 1 интервал указываются ключевые слова на ан-

глийском языке; 

• через 1,5 интервала печатается текст тезисов. 

________________________________________________ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕН-

ТА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

Кузнецов Ю.В.,  

д.э.н., профессор, зав. кафедрой УПСЭП 

 СПбГУ, Санкт-Петербург  

Ключевые слова: стратегический  менеджмент,  ту-

ризм,  стратегическое планирование, развитие туризма, 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62.  

ауд. 407  

Контактные телефоны:  

тел./факс (812) 273-75-27 

e-mail: tour@econ.pu.ru 


