
Отделение общественных наук Российской академии наук 
Правительство Нижегородской области 

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 

 

Международная научно-практическая конференция  
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ И СТАГФЛЯЦИИ» 

Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции 
«Проблемы развития малого и среднего бизнеса России в условиях санкций и стагфляции» 7-8 октября 
2015 года в г. Нижнем Новгороде на базе Нижегородского института менеджмента и бизнеса. 

Проблемные вопросы конференции 
1. Анализ факторов кризиса в условиях санкций и стагфляции.  
2. Состояние малого и среднего бизнеса России за 2008-2015 гг. 
3. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 
4. Проблемы малого предпринимательства на региональном уровне. 
5. Стратегия инновационного развития «Россия-2020» и ее влияние на малый и средний бизнес. 
6. Институциональные основы поддержки предпринимательства России. 
7. Инновации как путь повышения конкурентоспособности предпринимательства в регионе. 
8. Микроэкономические факторы, влияющие на малое и среднее предпринимательство. 
9. Проблемы конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. 
10. Система налогообложения малого и среднего бизнеса и перспективы ее реформирования. 
11. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего бизнеса в регионе. 

Участники конференции 
1. Руководители малого и среднего бизнеса. 
2. Практические консультанты и индивидуальные предприниматели. 
3. Руководители бизнес-инкубаторов и технопарков. 
4. Руководители региональных и муниципальных органов поддержки малого предпринимательства. 
5. Научные сотрудники академических и отраслевых НИИ. 
6. Ученые и преподаватели вузов, аспиранты и магистранты. 
 

Докладчики конференции: 
1.  Гуськова Ирина 

Владимировна 
Проректор по научной работе «НИМБ», д.э.н., профессор 

2.  Егоршин Александр 
Петрович 

Ректор НИМБ, академик МАМ, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

3.  Дин Гошен Президент Хэбэйского государственного института иностранных языков, профессор 
(Китай) 

4.  Кожин Владимир 
Александрович 

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ 

5.  Мазин Александр 
Леонидович 

Заведующий кафедрой экономики «НИМБ», д.э.н., профессор 

6.  Масютин Святослав 
Анатольевич 

Профессор РАНХиГС при Правительстве РФ, зам. ген. директора Концерна 
«Русэлпром», академик РАЕН и МАМ, д.э.н., профессор (г. Москва) 

7.  Новоторова Надежда Профессор (PhD) Бейкерского Университета, штат Канзас (США) 

8.  Павлючук Юрий 
Николаевич 

Заведующий кафедрой менеджмента Брестского государственного технического 
университета, д.т.н., профессор (Республика Беларусь)  

9.  Ручи Тиаги Профессор института DVSGI, Почетный профессор «НИМБ», (Индия г. Дели) 

10.  Слиняков Евгений 
Евгеньевич 

Генеральный директор ОАО «Промис» (г.Н.Новгород) 

11.  Солодкий Павел 
Михайлович 

Председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

12.  Цыбанев Валерий 
Николаевич 

Генеральный директор Нижегородского отделения РАПП 

Условия участия в конференции 

По результатам конференции будет издан сборник научных трудов международной конференции с 

присвоением кодов УДК и ББК, с постатейным размещением в РИНЦ, обязательной рассылкой по 

ведущим библиотекам и экономическим ВУЗам Российской Федерации. 

Все участники имеют право выступать на пленарном заседании, вебинаре on-line и секционном 

заседании с публикацией статьи или тезиса.  



Сроки представления статьи 

Материалы для участия в конференции и последующей публикации в сборнике научных трудов 

принимаются строго: до 1 октября 2015г. 

Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 30 декабря 2015г. 

Требования к оформлению материалов конференции: 

1. Язык конференции: русский.  

2.  Оригинальность текста должна составлять не менее 80%. 

3. Объем статьи не должен превышать 8 страниц, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, кегль 14, 

поля с каждой стороны листа по 2 см. 

4. Название на русском и английском языках, должно быть кратким и отражать суть содержания 

статьи.  

5. Аннотация и ключевые слова оформляются на русском и английском языках. 

6. Все рисунки должны быть в формате jpg, png или gif; расположены в тексте статьи без обтекания; 

продублированы отдельными файлами; иметь нумерацию; иметь подрисуночные подписи. 

7. Библиографические ссылки должны быть оформлены согласно ГОСТ Р 7.05–2008, 

автоматические ссылки не допускаются. 
 Оргкомитет надеется на вашу аккуратность в выполнении изложенных требований. 

Условия оплаты: 

1) Участнику конференции обязательно высылается один сборник (пересылку оплачивает автор 

статьи). 

2) Стоимость публикации до 4 страниц составляет 500 руб., до 8 страниц 1000 руб. Если статья более 8 

страниц, оплата производится из расчета 150 руб. за каждую страницу плюсом. 

3) Стоимость пересылки одного экземпляра сборника по России составляет 150 руб., в страны СНГ – 

400 руб., в дальнее зарубежье — 600 руб. 

4) Организационный взнос для участников – 1000 руб. 

Программа конференции 

 
Первый день 

Время Мероприятие 
9.00-9.30 Регистрация участников конференции 
9.30-11.30 Пленарное заседание №1. «Малый бизнес в условиях кризиса и стагфляции» 
12.00-13.30 Пленарное заседание №2. «Влияние санкций на малый и средний бизнес» 

13.30-15.00  Обед в ресторане НИМБ 
15.00-18.00 Секционные заседания по программе конференции 

15.00-17.00 Вебинар on-line для иногородних участников 

19.00-22.00 Банкет для участников конференции с ведущим и культурной программой 

Второй день 

9.00-16.00 
Экскурсия в древний город Городец (1152 г.) с посещением города мастеров, 
музея самоваров и фабрики «Городецкая роспись» (60 км от г. Н.Новгород). Обед 
в кафе Городца. Стоимость экскурсии 1200 руб. 

17.30-20.00 
 

Экскурсия по Нижнему Новгороду (1221 г.) с посещением Кремля, исторических 
мест, купеческой Рождественской улицы и прогулки по Набережной. Стоимость 
экскурсии – 500 руб.  

21.00 – 24.00 Отъезд домой.  

 

Сведения об организаторе конференции 

НИМБ основан в 1988 году. Выпустил 16 000 бакалавров и специалистов по программе ВПО, 29 000 

руководителей, специалистов и служащих по краткосрочным курсам, выполнил 50 хозрасчетных проектов 

для предприятий и организаций, провел 27 межвузовских и российских конференций.  

Инфраструктура вуза: 4 учебных корпуса площадью 10567 м
2
, в том числе актовый зал на 650 мест, 4 

конференц-зала на 10 мест, более 500 компьютеров, кафе и ресторан на 100 мест, фитнес-центр с 

плавательным бассейном, римской баней, водолечебницей, гостиница на 150 мест, автостоянка на 50 мест.  

Контактная информация: 

Адрес почтовый: 603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная , д.13 

нач. ОНИР Шагалова Татьяна Владимировна. 

Тел. 8 (831) 465-76-69, e-mail: nir@nimb.nnov.ru 

Оргкомитет 

mailto:nir@nimb.nnov.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 «ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И СТАГФЛЯЦИИ» 

 
 

1. ФИО ______________________________________________________________ 

 

2. Место работы _______________________________________________________ 

 

3. Должность _________________________________________________________ 

 

4. Контактные телефоны________________________________________________ 

 

5. E-mail  _____________________________________________________________ 

 

6. Желаете ли Вы опубликовать Ваши тезисы? (тема тезисов) 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Желаете ли Вы выступить с докладом? (тема доклада) 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Форма участия (очная, заочная, on-line)_________________________________ 

(пункты 9-12 для заочного и on-line участия не заполняются) 

 

9. Государственный номер и марка автомобиля ____________________________ 

 

10. Количество дней пребывания с ________октября, по ______________октября 

 

11.Нужна ли гостиница: 1 местная – 2000 руб. _____________________________ 

2-х местная – 1500 руб._________________________________________________ 

Полулюкс на 2 места – 3000 руб._________________________________________ 

 

12. Необходим ли комплект питания (завтрак, обед, ужин + банкет)____________ 
 

13. Экскурсия в г. Городец (да, нет) ____________________________________ 

 

14. Экскурсия по г. Нижнему Новгороду (да, нет) ________________________ 

 

15. Какого числа Вы планируете уехать? ________________________________ 
 

 

 

 

Отправлять по адресу nir@nimb.nnov.ru  
 

mailto:nir@nimb.nnov.ru

