
 
Министерство образования и науки РФ 
Администрация Краснодарского края 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  
Экономический факультет 

Издательский дом «Финансы и кредит» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ:  
ЛОВУШКИ, РАЗВИЛКИ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОСТА» 

(25-29 января 2017 г.) 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский район, ул. Фигурная, 45, отель Bridge Resort 

Программа конференции
**

 

Дата Время Наименование мероприятия 

26 января, 

четверг 

9
00

-10
00

 регистрация участников 

10
00

-14
00

 

Пленарная сессия 
Основные спикеры – известные ученые, предприниматели и представители власти. 
Кондратьев В.И. – глава Администрации (губернатор) Краснодарского края.

*
 

Шевченко И.В., д.э.н., проф., декан экономического факультета, заведующий кафедрой 
мировой экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО «КубГУ». Председатель оргкомитета. 
Ведута Е.Н., д.э.н., проф., заведующий кафедрой стратегического планирования и эконо-
мической политики, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет государственного управления 
Чубайс И.Б., д.ф.н., проф., директор Межвузовского центра по изучению России, РУДН.

 *
 

Бузгалин А.В., д.э.н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова.
 *
 

Нижегородцев Р.М., д.э.н., проф., заведующий лабораторией ИПУ РАН. 

Фаррох Сафави, профессор университета Вестерн, Вашингтон, США 

Назим Сейад Мохаммед, профессор кафедры маркетинга университета Уппсала, 

Швеция PhD in Economics.
*
 

Алессандро Фигус, профессор кафедры политических и социологических исследова-

ний, Университет LINK CAMPUS, Италия, Рим.
*
 

Жан-Поль Гишар, профессор кафедры мировой экономики, Университет Ниццы, PhD 

in Economics, Франция.
 *
 

Эрик Брунат, профессор проректор по международным связям, PhD in Economics, 

Университет Савуа, Франция.
 *
 

15
00

-19
00

 

Панельная дискуссия  
«Новая модель экономического роста» 

Модераторы – известные ученые-
экономисты, представители ведущих  

образовательных и научно-
исследовательских организаций  

Панельная дискуссия 
«Национальная предпринимательская 
инициатива: мониторинг и прогноз» 

Модераторы – представители  
Администрации Краснодарского края, 

и представители бизнеса 

27 января, 

пятница 

10
00

-14
00

 
Мозговой штурм 

«Переосмысление экономического  
роста: результаты, вызовы, проблемы» 

Дискуссионный клуб 
«Успешность бизнеса и благополучие 

граждан: современные вызовы» 

15
00

-19
00

 
Мастер-класс  

«Методология и методика  
научного исследования» 

Панельная дискуссия  
«Экономико-математическое модели-

рование в информатизации экономике» 

28 января, 

суббота 

10
00

-14
00

 
Дискуссионный клуб  

«Экспортный потенциал экономики: 
новые форматы сотрудничества» 

Круглый стол  
«Эффективные технологии практико-
ориентированного обучения в ВУЗе» 

15
00

-19
00

 
Методологический семинар 

«Инновации как основа  
экономического развития России» 

Методологический семинар 
«Устойчивый экономический рост в 
условиях риска и неопределенности» 

*    на согласовании 
**  круг обсуждаемых вопросов, персоналии участников, названия секций, круглых столов и дискуссионных клубов, а также 

направления работы могут быть расширены и конкретизированы по мере поступления заявок в Оргкомитет. 

e-mail конференции: conferencesochi@gmail.com 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации 
среди научной общественности, представителей бизнеса и других заинтересованных сторон в по-
пуляризации результатов своей работы. 

mailto:conferencesochi@gmail.com


 

Условия участия в конференции: 

Для очного участия необходимо: 
1. Заполнить заявку на участие (Прил. 1) и выслать ее скан-копию на e-mail конференции. 
2. Оформить тезисы в соответствии с требованиями (Прил. 2) и выслать на e-mail конференции. 
3. Забронировать и оплатить проживание в отеле Bridge Resort Сочи (Прил. 3, Прил. 4). 
4. Выслать скан-копии оплаты за проживание на e-mail конференции. 
5. Оплатить организационный взнос 1500 руб. (при регистрации). 

Для заочного участия необходимо: 
1. Заполнить заявку на участие (Прил. 1) и выслать ее скан-копию на e-mail конференции. 
2. Оформить тезисы в соответствии с требованиями (Прил. 2) и выслать на e-mail конференции. 
3. Оплатить организационный взнос 1000 руб. Иногородним участникам необходимо отправить 
почтовым переводом 1000 руб. (за одни тезисы) по адресу: 350040 г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149, каб. 236, Самиляк Анне Олеговне. 
4. Выслать скан-копии оплаты за публикацию на e-mail конференции. 

По итогам конференции всем участникам будут разосланы электронные сертификаты участника 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Проживание и питание участники оплачивают заранее, перечисляя денежные средства 
на счет отеля Bridge Resort (минимальный срок пребывания – четверо суток с 25.01.2017г. по 
29.01.2017г.). Шаблон квитанции для оплаты прилагается (Прил. 4). Категорию номера участники 
выбирают самостоятельно (Прил. 3). 

В квитанции обязательно указывать ФИО, e-mail, сроки проживания в отеле, без этих 
данных платежи не принимаются. 

ВАЖНО: по требованию принимающей стороны (отеля) участники обязаны в срок до 
20 января 2017 г. оплатить проживание в отеле Bridge Resort. После указанного срока ответствен-
ность за размещение и питание возлагается на самого участника. 

Оплата включает проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», комплекс 
бассейнов (крытый и открытый) с теплой водой, бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет. 

Заезд в отель – после 14-00, выезд – до 12-00. Услуга «ранний заезд» (с 8.00) и «поздний вы-
езд» (до 18.00) предоставляется бесплатно за счет организаторов конференции. В случае заезда 
до 8.00 и выезда после 18.00 устанавливаются тарифы, согласно правилам отеля Bridge Resort. 

При бронировании отеля через интернет-системы (booking.com, trivago.ru и пр.) номера, как прави-
ло, предоставляются «с завтраком» и в тематических корпусах (не в главном корпусе), при этом 
апгрейд (замена) номера при заселении невозможен, в т.ч. и переселение в главный корпус. Всем участ-
никам, не проживающим в отеле Bridge Resort необходимо поставить в известность оргкомитет заранее. 

Всем участникам будут выданы отчетные («закрывающие») документы (акт выполненных 
работ (оказания услуг), бланки строгой отчетности и пр.) необходимые для компенсации команди-
ровочных расходов. При необходимости получить счет-фактуру участник обязан предоставить до-
веренность от юридического лица - плательщика. Без указанных документов счет-фактура выда-
ваться не будет. Формы отчетных документов об оплате, список необходимых документов 
просьба самостоятельно согласовать в отеле и в своей бухгалтерии заранее. 

Учитывая ограниченное количество мест в отеле Bridge Resort, заявки и оплата будут прини-
маться оргкомитетом СТРОГО до 20 января 2017 г., 16-00 (МСК). 

Организационный взнос при очном участии составляет 1500 руб. и включает в себя оплату 
аренды конференц-залов, проекционного и звукового оборудования, редактирования и размеще-
ние материалов конференции в РИНЦ (оплата производится при регистрации участников конфе-
ренции в холле отеля Bridge Resort, 26 января 2017 г., 9.00). 

Представление документов в оргкомитет конференции строго по электронной почте.  
Контактные лица: Пономаренко Людмила Викторовна, e-mail: conferencesochi@gmail.com , 

  Литвинский Кирилл Олегович, тел. моб. +7 (918) 443-64-67. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ  

ГК «Bridge Resort Сочи» расположен в Имеретинской низменности, Адлерского района г. Сочи, 
вблизи от олимпийских объектов. Отель располагает главным восьмиэтажным корпусом и 11 темати-
ческими пятиэтажными корпусами, названных в честь культурных столиц мира. 

Расстояние до известных мест и олимпийского наследия «Сочи 2014» 
- 11 км. до ж/д вокзала «Адлер»;   -   12 км. до аэропорта «Сочи»; 
- 150 м. до Черного моря;    -   42 км. до Красной поляны; 
- 3 км. до Олимпийского парка (РЦ «Сочи Парк»; -   3 км. до границы с Абхазией. 

mailto:conferencesochi@gmail.com


 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФИО автора(ов) / участника (ов) 

полностью 

 

Место работы  

(вуз, факультет, кафедра) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (рабочий)  

Телефоны (включая код города) Рабочий Мобильный 

E-mail  

Название тезисов (доклада)  

Форма участия  очная  заочная       выступление с докладом  

дата заезда «  25  » января            2017г. 

дата отъезда «  29  » января            2017г. 

Категория номера 

 стандарт (одноместное проживание)  

 стандарт (двухместное проживание) 

 полулюкс (одноместное проживание) 

 полулюкс (двухместное проживание) 

 люкс (одноместное проживание) 

 люкс (двухместное проживание) 

Заявка на участие в работе конференции высылается в виде не архивированного прикрепленного 

файла формата *.doc или *.docx, где название файла – «Заявка Фамилия ИО очная (заочная).doc».  

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Имя файла: Фамилия И.О. кириллицей тезисы.doc(docx, rtf) 

Поля: левое, правое, верхнее: 2,5 см, нижнее – 3,0 см. 

Размер бумаги: А4.  

Редактор: Microsoft Word 2003-2010 для Windows.  

Шрифт: Times New Roman – 14 кегль. 

Объем: 4 полные (!) страницы. (строго 42 строки на странице). 

Фамилия и инициалы автора/авторов печатаются в правом верхнем углу строчными буквами 
полужирным курсивом (И.О. Фамилия). Далее, печатается название, размер шрифта 14 пт, про-
писными буквами, жирным начертанием, выравнивание «по центру». Затем следует текст, напеча-
танный через одинарный интервал. Количество строк на одной странице – 42. Пустые строки (пе-
ред названием тезисов и после них) не ставятся. 

Параметры «основного текста»: размер – 14 пт, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ши-
рине страницы. Автоматический перенос, зона переноса – 1 см. Уплотнение (разрежение) интер-

вала текста и межстрочного интервала не допускается. 
Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул Microsoft Equation, вы-

ровнены по центру (без абзацного отступа) и пронумерованы по порядку (номер, расположенный 
справа от формулы, отделяется от нее пробелами). Величина основных символов – 12 п, крупных 
индексов – 7 п, мелких индексов – 5 п, крупных символов – 16 п и мелких символов – 12 п. Пу-
стые строки (перед формулами и после них) не ставятся. Все переменные должны быть набраны 
курсивом, как в формулах, так и внутри текста. Все скобки (круглые, квадратные и фигурные), как 
в формулах, так и внутри текста – НЕ должны быть выделены курсивом. 

Нумерация страниц, разрывы страниц не используются. Тезисы не должны содержать таб-
лиц, рисунков, графиков и сносок. Список использованной литературы не приводится. 



 

Тезисы представляются в виде не архивированного файла формата «*.doc», «*.docx» или «*.rtf»,  
где название файла – «Тезисы Фамилия ИИ.doc(docx)». 

Тезисы, не соответствующие тематике конференции или оформленные с нарушениями требо-
ваний, оргкомитетом не принимаются. 

По итогам конференции будет издан сборник трудов, которому будут присвоены соответ-
ствующие библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер 
(ISBN). Сборник трудов конференции будет размещён в научной электронной библиотеке 
elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цити-
рования) в виде метаданных. Электронный вариант сборника (pdf версия) будет размещен в сети 
Интернет на сайте экономического факультета КубГУ по адресу http://econ.kubsu.ru//. 

Оргкомитет не занимается почтовой рассылкой сборника! 

Отдельные выступления и/или доклады, отобранные организационным комитетом, будут изда-
ны в виде статей в научно-практическом журнале «Экономика: теория и практика» (свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ23-01556). Учредитель и издатель журнала – ФГБОУ ВО «Кубанский гос-
ударственный университет». Журнал входит в новый Перечень ВАК РФ и включен в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ). Рейтинг РИНЦ по научным журналам (экономические 
науки) за 2015г.: двухлетний импакт-фактор журнала «Экономика: теория и практика» – 1,553, пя-
тилетний импакт-фактор – 0,977, 124 место в рейтинге SCIENCE INDEX год по тематике «Эконо-
мика. Экономические науки». 

С условиями оформления публикаций и архивом номеров можно ознакомиться  
на сайте журнала:  http://econ.kubsu.ru/econtp.html  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

К.О. Литвинский 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Пусть эколого-экономическая система S состоит из системы управления (СУ) и 

управляемого процесса (УП), тогда: 

  tfpuУПСУS ,,,,                                                              (1) 

где u – управляющие воздействия; р – информация о текущем состоянии управляе-

мого процесса; f(t) – возмущающие воздействия. Будем считать, что функция систе-

мы управления заключается в выработке управлений u, приводящих к минимуму от-

клонения dP управляемого процесса от заданного целевого состояния …  

Приложение 3 

ПРАЙС-ЛИСТ 

проживания и питания в отеле «Bridge Resort» 
Варианты размещения Цена за номер* (руб.) Цена за место* при двухмест-

ном размещении  

(с подселением) (руб.) 
Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Стандарт 3600 5000 2500 

Полулюкс 5400 7000 3500 

Люкс 7500 9200 4600 

* все цены включают проживание в выбранной категории номера и трехразовое питание 

http://econ.kubsu.ru/
http://econ.kubsu.ru/econtp.html


 

Приложение 4 

 

Поля, выделенные «заливкой» ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения. 

e-mail необходим для оперативного оповещения участника принимающей стороной. 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е  ООО «ПРОВАНС»  
 (наименование получателя платежа) 

  7 7 0 8 8 2 7 9 6 1  4 0 7 0 2 8 1 0 2 2 6 1 7 0 0 0 0 2 5 4 
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

             БИК 0 4 6 0 1 5 2 0 7 
   в Ростовском филиале ОАО «АЛЬФА-БАНКА» г. Ростов-на-Дону 
   (наименование банка получателя платежа)  

  Номер кор./сч. банка получателя пла-

тежа 
3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 

  Оплата за проживание участника конференции ФГБОУ ВО «КубГУ»   

   с «___» ________.2017г. по «___» _________ 2017г.   
                                     Ф.И.О.                                                                  (наименование платежа)  (номер лицевого счета 

(код) плательщика) 

  Ф. И. О. плательщика  
    

  Паспорт плательщика. Серия  №  

  Выдан  Дата  

  Адрес плательщика  

  e-mail  
    

  Сумма платежа  руб.  коп. Сумма платы за услуги  руб.  коп. 
   я        

  Итого  руб.  коп.   «  »  20    г. 
   фыва           

Кассир 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 

  Подпись плательщика  
   

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е  ООО «ПРОВАНС» 
 (наименование получателя платежа) 

  7 7 0 8 8 2 7 9 6 1  4 0 7 0 2 8 1 0 2 2 6 1 7 0 0 0 0 2 5 4 
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

             БИК 0 4 6 0 1 5 2 0 7 
   в Ростовском филиале ОАО «АЛЬФА-БАНКА» г. Ростов-на-Дону 
   (наименование банка получателя платежа)  

  Номер кор./сч. банка получателя пла-

тежа 
3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 

  Оплата за проживание участника конференции ФГБОУ ВО «КубГУ»   

   с «___» ________.2017г. по «___» _________ 2017г.   
                                     Ф.И.О.                                                                  (наименование платежа)  (номер лицевого счета 

(код) плательщика) 

  Ф. И. О. плательщика  
    

  Паспорт плательщика. Серия  №  

  Выдан  Дата  

  Адрес плательщика  

  e-mail  
    

  Сумма платежа  руб.  коп. Сумма платы за услуги  руб.  коп. 
   я        

  Итого  руб.  коп.   «  »  20    г. 
   фыва           

Кассир 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 

  Подпись плательщика  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Администрация Краснодарского края, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

Экономический факультет 

Администрация Краснодарского края 

Издательский дом «Финансы и кредит» 

 

Уважаемый (ая)____________________________! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Экономическое развитие России: ловушки, развилки и переосмысление роста», 

которая состоит 25-29 января 2017 г. 
 

Место проведения: г. Сочи, Адлерский район, ул. Фигурная, 45, отель Bridge Resort 

Календарь конференции 

25 января 2017 г., среда Заезд участников конференции 

26 января 2017 г., четверг 
Открытие конференции:  

пленарное заседание, секционные заседания 

27 января 2017 г., пятница 
Дискуссионный клуб, круглые столы, панельные дискуссии, 

мастер классы 

28 января 2017 г., суббота 
Закрытие конференции: методологические семинары, 

подведение итогов работы. 

29 января 2017 г., воскресенье Отъезд участников конференции 

 

 

Проезд: 

Аэропорт «Сочи» – ж/д вокзал «Адлер» 

Автобусы № 130, 131, 135, 135к, 137, 138. Время в пути 10-15 мин.  

Ж/д вокзал «Адлер» – отель «Bridge Resort Сочи» 

Автобусы № 125, 117, 110, 60, 57 до остановки с/х «Россия». Время в пути примерно 30-40 мин. 
Выход из ж/д вокзала «Адлер» в противоположную сторону от моря. Остановка сразу напротив 
выхода (дорогу переходить не надо). 

 

Председатель организационного комитета, 

декан экономического факультета,  

ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный университет»,  

д.э.н. профессор          И.В. Шевченко 

e-mail: conferencesochi@gmail.com  

mailto:conferencesochi@gmail.com

