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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию в международной научно-практической конференции. 

Организатор мероприятия – Институт экономики, управления и права 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.  

Конференция будет проходить в г. Великий Новгород 4-5 декабря 2019 г. 

Предусмотрены очная и заочная формы участия. 

 

Программный комитет конференции: 

Боровиков Юрий Сергеевич (председатель программного комитета) – д.т.н., и.о. 

ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

Клейнер Георгий Борисович (заместитель председателя программного комитета) 

– д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель научного руководителя 

Центрального экономико-математического института РАН, руководитель научного 

направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика». 

Качалов Роман Михайлович – д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

Центрального экономико-математического института РАН, Генеральный директор 

Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 

Федоренко. 

Багиев Георгий Леонидович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

Парахина Валентина Николаевна – д.э.н., профессор Северокавказского 

государственного университета. 

Селищева Тамара Алексеевна – д.э.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

Гущина Елена Геннадьевна – д.э.н., профессор Волгоградского государственного 

технического университета. 

Франц Йозеф Кайзер – профессор университета Падерборна (Германия). 

Лео Гранберг – профессор университета Хельсинки (Финляндия). 

Анн-Мари Сэртр – профессор университета Уппсала (Швеция). 

Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать свои работы 

в журнале The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS) 

индексируемом в базе Web of Science (WoS). 

 

Основная проблематика мероприятия предполагает рассмотрение следующих 

тематических блоков: 

1. Государство – регион – отрасль – предприятие – каркас системной 

устойчивости экономики России. Концепция устойчивого развития как 

философия современного развития общества. 

2. Влияние национальных проектов на устойчивое территориальное развитие. 

3. Фокусирование на результативности использования бюджетных средств в 

регионах РФ. Проектное финансирование и стратегическое развитие. 

4. Роль проектов университетов в территориальном развитии. 

5. Проектное управление в реальном секторе экономики и развитие 

системного менеджмента. 

 

Важные даты: 

• Подача материалов на участие (заявка участника; текст статьи): до 01 июня 

2019 года. 

• Оплата организационного взноса (16 000 руб.): после получения письма, 

подтверждающего принятие статьи к публикации; до 15 сентября 2019 

года. 

• Рассылка приглашений для очного участия: до 10 ноября 2019 года. 

 

Перечень отправляемых материалов: 

• Заявка. Файл с заявкой следует назвать так: Zajavka_Ivanov (заявка, 

нижнее подчеркивание, фамилия первого автора; расширение файла: *.doc 

или *.docx).  

• Статья. Текст статьи (на русском языке) должен быть представлен в 

формате MS Word (расширение *.doc или *.docx) в шаблоне издательства. 

Название файла должно содержать аббревиатуру названия сборника, год 

выпуска и фамилию первого автора, например: MTSDT2019_Ivanov.  

• Авторское соглашение (после заключения договора о размещении статьи 

в зарубежном журнале и получения документов на оплату).  

 

Подать заявку: 

Адрес электронной почты: conference.ieup@mail.ru  

Перейти на сайт конференции 

Скачать форму заявки 

Скачать требования к оформлению статьи 
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