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Уважаемые коллеги! 

Филиал Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова в г.Пятигорске приглашает Вас 

принять участие в Международном экономическом форуме «Структурные преобразования экономики 

Северного Кавказа: точки роста и перспективы развития», проводимом при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда. 

Международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса, 

предполагающее объединение теоретических разработок и наиболее эффективных практик управления 

социально-экономическими процессами на различных уровнях.  

 К работе экономического форума приглашены представители различных уровней органов власти и 

управления, науки и образования, а также бизнес-сообщества: 

- Аппарат полномочного представителя Президента России в СКФО,  

- Министерство РФ по делам Северного Кавказа, 

- Агентство стратегических инициатив,  

- Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-

Кавказскому федеральному округу,  

- ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», 

- Министерство экономического развития Ставропольского края,  

- Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края,  

- Торгово-промышленная палата Ставропольского края,  

- Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ», 

- главы муниципальных образований. 

Результаты работы форума должны послужить важным источником информации для определения 

ключевых, приоритетных направлений деятельности, предусматривающих ориентацию промышленной и научно-

технической политики региональных министерств и ведомств на повышение доли наукоемких производств в 

промышленности региона, стимулирование развития производства новейших товаров и внедрение 

инновационных технологий, увеличения удельного веса прогрессивных отраслей третичного и четвертичного 

секторов регионального хозяйства. 

Работа форума предполагает проведение следующих мероприятий: 

Пленарное заседание: «Структурные преобразования экономики Северного Кавказа».  

Панельная дискуссия: «Геополитическая трансформация России». 

Панельная дискуссия: «Пути развития регионов в условиях экономической нестабильности». 

Панельная дискуссия: «Маркетинговые технологии в формировании имиджа, бренда и репутации 

территории как основа продвижения региона в условиях конкурентной борьбы». 

Панельная дискуссия: «Правовые основы формирования и функционирования политики регионов в 

области инвестиционной привлекательности, пространственного развития и саморазвития 

территориальных социально-экономических систем». 

Панельная дискуссия: «Информационные технологии и экономико-математические методы 

исследования в экономической науке». 

Панельная дискуссия: «Молодежное предпринимательство: механизмы поддержки и перспективы 

развития». 

Все материалы экономического форума будут опубликованы в сборнике трудов форума с размещением в 

национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). 

Мероприятие состоится 20-22 апреля 2016 года в конференц-центре гостиницы Бештау, расположенном 

по адресу: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 17. 
 

Приглашаем Вас к участию в работе международного экономического форума. 
 

С уважением, 

Оргкомитет международного экономического форума 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника международного экономического форума 

«Структурные преобразования экономики Северного Кавказа:  

                                     точки роста и перспективы развития»  

Фамилия*  

Имя*  

Отчество  

Страна*  

Город*  

Место работы (полное название 

организации)* 

 

Сфера деятельности 

организации* 

 

Адрес организации (почтовый)*  

Должность*  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон*  

E-mail*  

Панельная дискуссия*  1. Геополитическая трансформация России. 

2. Пути развития регионов в условиях экономической 

нестабильности». 

3. Маркетинговые технологии в формировании имиджа, 

бренда и репутации территории как основа продвижения 

региона в условиях конкурентной борьбы. 

4. Правовые основы формирования и функционирования 

политики регионов в области инвестиционной 

привлекательности, пространственного развития и 

саморазвития территориальных социально-экономических 

систем. 

5. Информационные технологии и экономико-

математические методы исследования в экономической науке. 

6. Молодежное предпринимательство: механизмы 

поддержки и перспективы развития. 

Планирую*  выступить с докладом 

 опубликовать статью в сборнике 

 без доклада 

Наименование статьи / доклада  
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Почтовый адрес для отправки 

сборника материалов форума* 

 

Необходимость бронирования 

номера*
1
 

 да 

 нет 
* - поля, обязательные для заполнения 

1
 Планируется размещение в гостинице «Бештау». Номерной фонд: одноместный номер (3000 руб.), 

двухместный номер (4000 руб.), люкс (5500 руб.) (http://www.hotel-beshtau.ru) или в любой другой гостинице 

города Пятигорска. 

Форма заявки скачивается с сайта конференции http://meforum26.com, заполняется в формате 
Microsoft Word. Заявка и статья указываются под следующими именами файлов, например: «Иванов 
Б.В._Заявка.doc» (если название длинное, можно указать первые 3-4 слова), «Иванов Б.В._название 
статьи.doc» (если название длинное, можно указать первые 3-4 слова). Для автора и соавторов (не более 
двух соавторов) в названии заявки и статьи обязательно указать всех соавторов. Столбец 1 и 2 таблицы 
заявки остаются неизменными, в 3 столбце таблицы вписываются все данные автора/соавторов. Заявка 
и статья прикрепляются в разделе «Скачать файл Заявки» и отправляются через электронную форму на 
сайте конференции.  

 

Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

1. Материал статьи должен отвечать тематике форума. 

2. Объем статьи – от 8 до 12 страниц (16000-20000 печатных знаков с пробелами).  

3. Формат текста: Word for Windows не ниже 2003 версии. Статья предоставляется в виде не 

архивированного прикрепленного файла формата *.doc *.docx. Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со 

всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Интервал 1,5. Абзацный отступ – 

1,25. Выравнивание текста по ширине.  

4. В правом верхнем углу статьи указать полностью ФИО автора (соавторов), ученую степень, 

звание, должность, организацию.  

5. В левом верхнем углу необходимо указать универсальный десятичный классификатор 

(УДК). 

6. Название статьи печатается через один отступ ниже данных об авторе (соавторах) 

прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. После названия статьи необходимо 

поместить ее аннотацию (не более 800 знаков с пробелами) и ключевые слова (не более 10) на русском 

и английском языках, указать ФИО автора/соавторов и название статьи. Далее, после отступа, следует 

текст статьи, печатаемый по указанным правилам.  

7. Название и номера рисунков указываются под рисунками, название и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 

полей. 

8. Математические формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation». Их 

нумерация проставляется внизу по центру, сразу после формулы.  

9. При цитировании обязательна сноска на источник. Сноски оформляются постранично в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка», нумерация сквозная. 

 

Авторам, отправившим материалы и не получившим подтверждение получения, просьба 

связаться с представителями оргкомитета. 

 

http://meforum26.com/
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Внимание!  

Все заявки и статьи направляются по электронной почте или через сайт форума.  

Все расходы, связанные с проездом, проживанием несет направляющая сторона.  

Прием заявок и публикаций – до 18 апреля 2016 года. 

 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес к работе  

международного экономического форума! 

 


