
Чешское научно-исследовательское общество  
«URAL Intellect  s.r.o.» (Прага, Чешская республика)  

ООО «АСП-Интер» (Россия, Тюмень) 
в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o. (Прага, Чешская республика)   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие  
в XIV Международной научно-практической конференции 

 
«Проблемы экономики, организации и управления 

в России и мире» 
 

Прага, Чешская республика 
 

28 апреля 2017 года 
 

Цель проведения конференции – обсуждение научных результатов исследований проблем 

экономики, организации и управления, а также практических рекомендаций по их использованию 

в науке и практике. 

 

Основные направления конференции 
1. Актуальные проблемы экономической теории.  

2. Проблемы экономики и управления:  

- проблемы функционирования и развития экономических систем различного уровня; 

- инновации в экономике и управлении. Управление инновациями и инновационной деятель-

ностью; 

- региональная экономика и управление социально-экономическим развитием региона; 

- экономика труда и управление персоналом; 

- маркетинг и логистика;  

- экономика народонаселения и демография; 

- менеджмент; 

- государственное и муниципальное управление; 

- экономическая безопасность; 

- туризм и рекреация. 

3. Современные проблемы финансов, денежного обращения и кредита. 

4. Развитие учетно-аналитического обеспечения и аудита деятельности современных 

организаций.  

5. Анализ экономических процессов и систем на основании использования экономико-

математических методов и инструментальных средств. 

6. Современные тенденции и проблемы развития мировой экономики. 

7. Организация производства. 

По результатам конференции в пражском издательстве WORLD PRESS s.r.o. будет издан 

сборник статей. Сборнику присваивается чешский ISBN.  

Сборник будет включен в базу данных РИНЦ. 
Электронная версия сборника конференции будет размещена  

на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru. 



Каждый участник, оплативший организационный взнос и рассылку, получит персональный эк-

земпляр по, указанному им в заявке на участие в конференции адресу заказной бандеролью. Если 

Вам не нужен сборник - мы высылаем электронную копию со всеми выходными данными. 
Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Заявки на участие, статьи и оплата принимаются до 28 апреля 2017 г. включительно.  

 

Требования к оформлению статей: 

Объем статей  – не менее 2-х страниц, текстовый редактор – Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал - одинарный, поля – все по 2 см, автоматическая расстанов-

ка переносов, абзац – отступ 1 см. Все рисунки и схемы делать в виде рисунка. Сноски оформля-

ются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках. Не делать постраничных сносок! В 

конце статьи приводится «Список источников». 

Образец оформления титула статьи: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., Петров А.А. 

Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение и т.п.) 

Необходимо в конце статьи привести ее название и 5-6 ключевых слов (тегов) на англий-

ском языке. Название статьи и теги на английском языке обязательны! 

Статьи, заявки направляются по электронной почте на адрес: europaros@gmail.com  
Название файла со статьей должно содержать фамилию и инициалы автора (например, 

ИвановИА). Название файла с заявкой на участие в конференции должно содержать слово «заяв-

ка» и фамилию автора (например, Заявка Иванов). Если статья имеет нескольких авторов, то в на-

званиях файлов указывается фамилия первого автора. Также в письмо должен быть вложен файл 

с отсканированной квитанцией об оплате.   

Авторам статей Оргкомитет направляет уведомление о публикации. Если Вы не получили 

уведомление – пожалуйста, продублируйте письмо. 
 Организационный внос за участие в конференции – 350 рублей за ОДНУ страницу.  

Доставка одного сборника по России – 250 рублей, за каждый дополнительный сборник на 

один адрес - 200 рублей.  

Доставка одного сборника в страны дальнего и ближнего зарубежья – 750 рублей, за каж-

дый дополнительный сборник на один адрес - 700 рублей.  

Сертификат участника конференции (оформляется на каждого автора (соавтора) индиви-

дуально) – 200 рублей. 
 

Оплата доставки экземпляров сборника и сертификата участника производится  

одновременно с оплатой организационного взноса общей суммой! 
 Конференция предусматривает заочное участие. 

 

Банковские реквизиты:  

Получатель:  
ООО «АСП-Интер»  

ИНН 7203256949, КПП 720301001, ОГРН 1157232000386,  

Р/С 40702810388410003061, Уральский филиал Публичного акционерного общества 

«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»                        

К/С 30101810165770000420, БИК 046577420 

Назначение платежа: за участие в конференции Ф.И.О. 
При оплате из зарубежных стран, в назначении платежа обязательно указать код валютной операции VO 20100.  

По согласованию с Оргкомитетом для участников из зарубежных стран возможны иные формы оплаты. 

Контактная информация: 

Для иностранных участников 

URAL Intellect  s. r. o., Чешская республика, Прага 4 - Крч, Жертвы 6 мая 553/2, индекс 14000. 

Для российских участников и участников из стран СНГ 

ООО «АСП-Интер»: 625002, Россия, г. Тюмень ул. Сакко д. 30 к. 28 тел. +7912-534-16-67 
           

             С уважением, Оргкомитет конференции 
 

 

mailto:europaros@gmail.com


                                                        

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

В XIV Международной научно-практической конференции 

«Проблемы экономики, организации и управления в России и мире» 

 

 
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)   

Предполагаемая секция  

Название статьи  

Количество страниц   

Должность и организация  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес с индексом и Ф.И.О. получателя для 
отправки сборника материалов конференции 

 

Необходимое количество сборников 

(если нужен только электронный вариант сборника 
– укажите) 

 

Источник информации о конференции 

(коллеги, сайты конференций, e-mail рассылка инфор-
мационный стенд организации и др.) 

 

Нужен ли сертификат участника конференции (да, нет)  

Согласны ли Вы получать информационные письма 
Оргкомитет по электронной почте? (да, нет) 

 

Дополнительная информация (если нужно)  

 


