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Оргкомитет конференции:

Струнин В.И. – председатель оргкомитета, профессор, ректор ОмГУ,
Иванова Л.Н. - зам. председателя оргкомитета, декан экономического факультета ОмГУ, к.э.н., доцент,
Капогузов Е.А. – зам. председателя оргкомитета, к.э.н., доцент,
Карпов А.Л. –  зам. председателя оргкомитета, к.э.н., доцент,
Самошилова Г.М., секретарь оргкомитета, к.э.н., доцент
Вуняк Н., доктор, PhD, декан экономического факультета Суботица университета г. Нови Сад (Сербия),
Рой О.М., д.с.н., профессор,
Миллер А.Е., д.э.н., профессор,
Половинко В.С., д.э.н., профессор,
Попович А.М., д.э.н. профессор,
Смелик Р.Г., д.э.н., профессор,
Апенько С.Н., д.э.н., профессор.
.

 Основные направления 
работы конференции:

Теория и практика конкурентоспособности
Конкуренция на финансовых рынках
Конкурентоспособность региона
Проблемы качества рабочей силы, формирование конкурентоспособности персонала
Налоговая политика в условиях конкурентной экономики
Управление конкурентоспособностью
Особенности учета в конкурентной экономике



К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, специалисты, ведущие работники по данным тематическим направлениям.
 Условия участия

Желающие принять участие в конференции должны направить по электронной почте (e-mail: egenk@mail.ru) в адрес оргкомитета, до 1.06.2013 г. года, заявка участника и текст статьи. Материалы для публикации принимаются только в электронном виде.
Материалы международной научно-практической конференции будут опубликованы в рецензируемом сборнике бесплатно.  Экземпляр сборника будет выслан наложенным платежом, компенсирующем почтовые расходы по пересылке.
На основании рецензий оргкомитетом будут отобраны статьи для публикации в журнале «Вестник Омского государственного университета. Серия: Экономика» (входит в список изданий, рекомендованных ВАК РФ). 
Участник конференции может опубликовать только одну статью.
Заявка на участие находится в отдельном файле и подлежит обязательному заполнению. В заявке следует отметить форму участия в конференции (очная или заочная).
Статью и заявку следует отправлять в отдельных файлах с указанием фамилии автора и города, например: 
«Статья_Иванов И.И._Омск»;
«Заявка_Иванов И.И. _Омск».
В строке «тема письма» следует указать Ф.И.О., организацию и город.





Технические требования к оформлению научных статей:

Общие требования. Текст набирается через 1,5 интервала, 12 кеглем в MS WORD Times New Roman, поля – 20 мм со всех сторон, отступ первой строки - 1,25 см. Размер бумаги А4, книжная. Объем – не более 16 тыс. знаков. Язык – русский, английский.
Статьи сопровождаются УДК (учебным десятичным кодом) – в правом верхнем углу.
Название статьи – заглавными буквами (жирным шрифтом по центру на русском и английском языке). Ф.И.О. автора(ов) (жирным курсивом на русском и английском языке), место работы автора (курсивом по центру).
Через пропуск строки обязательна аннотация на русском и английском языках (150 печатных знаков) и 4-5 ключевых слова на русском и английском языках.
В основном тексте форматирование – по ширине; допускается не более трех таблиц и рисунков, оформленных в совместимых с WORD редакторах.
Список литературы оформляется после основного текста при наличии цитат и ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках соответствующего источника из списка литературы [1, с. ]. Использование постраничных автоматических ссылок не допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить полученные материалы, не соответствующие тематике конференции и требованиям к оформлению статьи.
Авторам статей, рекомендованных для опубликования в журнале списка ВАК РФ, требования к их оформлению и публикации будут сообщены дополнительно.
Ознакомиться с ними можно также на сайте экономического факультета университета, рубрика «Журнал» www.omeco.ru.
Всю необходимую информацию о конференции можно найти на интернет-сайте экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского . www.omeco.ru.
На сайте размещены информационное письмо и заявка на участие в конференции.
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