МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
Санкт – Петербургского государственного политехнического
университета проводит
19 - 20 мая
2015 года
17-ю Международную научно-практическую
конференцию
«ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО РОССИИ В
21-М СТОЛЕТИИ».
Тематика конференции включает следующие основные
разделы:
1. Мировая экономическая система и место России в ней.
2. Глобальные и национальные экономические и социальнополитические проблемы и механизмы их решения.
3. Стратегии, методы и механизмы инновационного развития
российских и зарубежных организаций.
4. Глобальные и национальные энергетические и экологические
проблемы и методы их решения.
5. Информационные
современного бизнеса.

и

интеллектуальные

технологии

6. Экономико-математические методы и модели в управлении
современными организациями.
7. Тенденции и направления инновационного развития
научного и образовательного потенциала российских и
зарубежных университетов.

Контактные телефоны:
Тел.(812) 329-47-95 - Оргкомитет конференции
Журавлева Ольга Сергеевна
(812) 329-47-93 - Окороков Василий Романович
Факс: (812) 329-47-93
E-mail: conf@igms.info
Место проведения: г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 28, литера А

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос включает в себя стоимость
материалов конференции (публикацию в сборнике трудов
конференции, программы конференции, информационных и
пригласительных писем), кофе-брейк, НДС.
Сумма организационного взноса составляет:
Для участников из России и СНГ:
- публикация тезисов доклада (1-3 полные страницы) с участием в
работе конференции – 1200 руб.;
- публикация доклада (до 10 полных страниц) с участием в работе
конференции – 3000 руб.;
- публикация тезисов доклада без участия – 800 руб.;
- публикация доклада без участия – 800 руб. плюс доплата по 250
руб. за каждую страницу более трех;
- участие в работе конференции в качестве слушателя (без публикации)
– 500 руб.
Для сотрудников, аспирантов и студентов СПбПУ:
- участие в конференции и публикация тезисов доклада (1-3 полные
страницы) - 600 руб. - для сотрудников, 300 руб. - для аспирантов и
студентов;
- публикация доклада (до 10 полных страниц) – 600 руб. - для
сотрудников, 300 руб. - для аспирантов и студентов плюс доплата по
150 руб. за каждую страницу более трех.
Для студентов МВШУ СПбПУ:
- участие в конференции и публикация тезисов доклада (1-3 полные
страницы) - бесплатно, публикация доклада - доплата по 150 руб. за
каждую страницу более трех.
Тезисы докладов, доклады и оргвзносы принимаются до 10
марта 2015 г.
Автору и соавторам доклада на руки выдается один экземпляр
сборника трудов конференции. Дополнительный экземпляр
сборника за дополнительную оплату в размере 500 рублей издается по
предварительной заявке (указать в регистрационной форме).
Счет Оргкомитета конференции:
ФГАОУ ВО "СПбПУ"
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29
ИНН 7804040077, КПП 780401001
федеральное государственное автономное образовательное
Учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
Государственный политехнический университет"
р/с 40503810990554000001
Банк плательщика:
ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК: 044030790
к/с. 30101810900000000790
ОГРН 1027802505279
ОКПО 02068574
В назначении платежа указать:
участие в конференции л/сч. 203711501, в т.ч. НДС
и фамилии участников конференции, оплативших оргвзнос

Обязательно перечислите ВСЕ реквизиты!!!

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
на участие в 17 - ой Международной
научно-практической конференции
«ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО РОССИИ

В 21-М СТОЛЕТИИ»
19 - 20 мая 2015 г.
Фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Организация
(фирма)______________________________________________________
Должность
_____________________________________________________________
Город, страна_________________________________________________
Почтовый адрес (рабочий и домашний с почтовым индексом)

_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Факс _________________________________________________________
Е-mail
______________________________________________________________
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть):
выступить с докладом на конференции;
участвовать в конференции в качестве слушателя;
опубликовать тезисы доклада;
опубликовать доклад;
получить сборник трудов конференции по почте.
Нашим поручением № _______ от________________
перечислено на счет: ________________

2015

г.

Просьба подтвердить приезд за 10 дней до начала
конференции.
Без предварительной оплаты Оргкомитет не имеет
возможности включить материалы в сборник.
Заказ и оплата гостиницы участником производится
самостоятельно.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
ИЛИ ДОКЛАДОВ
Тезисы доклада в объеме 1-3 полных страниц или доклад в объеме
до 10 страниц представляются в Оргкомитет в электронном виде в
формате MS WORD 6.0, 7.0, 97 в виде файла на электронном носителе
либо по E-mail: conf@igms.info
Требования:
поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое –
2,5 см;
шрифт Times New Roman Cyr, стиль Normal; размер шрифта -14;
междустрочный интервал – 1
Рисунки, графики, схемы и т.д. – в формате TIFF 300 dpi;
600 dpi. Формулы набирать в формульном редакторе
Microsoft equation 2.0 (2.1).
Не использовать табуляций, автоматических списков.
Структура тезисов и докладов должна быть следующей:
инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть
напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами без указания
степени и звания;
через 2 интервала печатается название тезисов или доклада
посередине строки прописными буквами;
через 1 интервал строчными буквами указывается город и
организация;
через 1 интервал печатается текст тезисов или доклада.

Министерство образования и науки РФ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

17-я Международная
научно-практическая конференция
«ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И
ОБЩЕСТВО РОССИИ В 21-М СТОЛЕТИИ»

Образец оформления тезисов или доклада
И.О. Фамилия ( О.Н. Петров)
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПЕЧАТАЕТСЯ
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Город, организация
Тезисы доклада или доклад печатаются в авторской
редакции. Просьба проверять тезисы или доклад на грамотность.
При отклонении тезисов из-за несоответствия тематике,
нарушения сроков или требований оформления материалы не
публикуются.
К тезисам или докладам следует приложить заполненную
регистрационную форму, копию оплаты оргвзноса и выслать до 10
марта 2015 г.
в Оргкомитет конференции
по e-mail:
conf@igms.info,
или по факсу, после чего Вам будет выслан
пригласительный билет.
Программа и сборник трудов конференции будут вручаться на
конференции.

ПРИГЛАШЕНИЕ

19 - 20 мая 2015 г.

Санкт-Петербург
2015 г.

