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Оргкомитет принимает к публикации статьи по следующим направлениям:

	Современные проблемы экономической теории. 

Теоретические и методологические аспекты трансформации экономики. 
Управление экономическими системами: теоретико-методологические и прикладные аспекты.
Проблемы перехода от сырьевой к инновационной экономике. 
Инновационная, промышленная и технологическая политика  в обеспечении безопасности и устойчивого развития национальной экономики.
Инновации и инвестиции.
Экономическое развитие в условиях кризиса.
Проблемы интеграции России в мировую экономику.
Перспективы развития российской экономики.
Отраслевые проблемы российской экономики.
Экономика территорий и регионов.
Региональная экономика в обеспечении экономической  безопасности страны.
Возможные последствия для предприятий в связи с вступлением России в ВТО.
Инновационная модернизация отечественной науки и образования.
Управление человеческими ресурсами.
Менеджмент в различных секторах экономики.
Маркетинг и реклама в повышении эффективности российской экономики.
Информационные технологии в экономике, управлении и бизнесе.
Факторы стабилизации финансовой системы. 
Совершенствование налоговой системы.
Бухгалтерский учет в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности.
Правовые проблемы развивающегося общества  и пути их решения.
Различные аспекты психологии бизнеса.




Технические требования к оформлению научных статей:

Статьи сдаются в электронном виде и распечатанном варианте. Распечатанный вариант должен быть подписан научным руководителем. Электронный вариант должен быть проверен на вирус.
Объем статьи – 0.4 – 0.5 п.л. 
УДК 
Название статьи печатается прописными буквами (жирный шрифт, по центру). ФИО автора и номер группы (курсивом по правому краю). 
Аннотация (3-4 предложения), название статьи, ФИО автора печатаются на русском и английском языках.
Текст набирается в текстовом редакторе WORD 97 и выше.
 Все поля - 2 см. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12. 
Межстрочный интервал – полуторный.
Выравнивание - по ширине.
Отступ первой строки абзаца - 1,27.
Рисунки, набранные средствами Word, необходимо сгруппировать.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул.
При наличии в тексте таблиц, рисунков, графиков и формул должны содержаться ссылки на их нумерацию.
Таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над полем таблицы, а каждый рисунок - подрисуночную надпись.
Тексты, содержащие отсканированные материалы и изображения, не принимаются к публикации.
Материалы, не отвечающие указанным требованиям, к публикации не принимаются. 

Рабочие языки конференции – русский и английский.

Срок подачи материалов – до 20.12.13 г. 6 корпус ауд. 309. 
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