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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Институт управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 

университета проводит Международный экономический форум, который состоится 24-28 апреля 

2017 г. по адресу г. Казань, ул. Бутлерова, д.4. 

Цель форума: развитие научных связей среди ученых, преподавателей и представителей 

практических организаций в области управления, экономики и финансов.  

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета: Багаутдинова Н.Г. – директор Института управления, экономики и 

финансов КФУ, д.э.н., профессор. 

Члены оргкомитета: Сафиуллин Л.Н. – заместитель директора по науке Института управления, 

экономики и финансов КФУ, д.э.н., профессор ; Фахрутдинова Е.В. д.э.н., профессор; Каленская 

Н.В. д.э.н., профессор; Разумовская Е.М. д.э.н., профессор; Куликова Л.И. д.э.н., профессор; Кох 

И.А. д.э.н., доцент; Мингазова Н.М. д.б.н., профессор; Глебова И.С. к.э.н., доцент; Панасюк М.В., 

д.г.н., профессор; Габдрахманов Н.К., к.г.н., доцент. 

 

Конференции форума: 

 новые возможности финансового менеджмента, учета и аудита; 

 управление общественным здоровьем: современные проблемы и тенденции  

(совместно с МГУ); 

 профессиональное развитие работников сферы образования в рамках корпоративного 

университета; 

 маркетинг 3.0: от экономики потребления к экономике доверия; 

 эффективное производство: стратегии, люди, технологии, решения; 

 финансовые вызовы и решения для российской экономики; 

 качество жизни и социально-экономическое развитие территорий;  

 технологическое предпринимательство в инновационной экономике; 

 миграционные процессы: тренды, вызовы, перспективы; 

 

Круглые столы форума: 

 экологическое состояние территорий как фактор качества жизни;  

 применение космических технологий для решения проблем экономического развития 

территорий; 

 основные тенденции развития нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей; 

 современные системные риски в оценке бизнеса и проектов; 

 междисциплинарность и сетевой формат в магистратуре будущего. 

 

Рабочий язык: русский, английский. Тезисы докладов принимаются до 31 марта 2017 года на 

адрес: info@zn-kazan.ru.  

mailto:info@zn-kazan.ru


 

Правила оформления тезисов: 

 

Объем тезисов – до 4 страниц текста формата А4, набранного в текстовом редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем с полуторным межстрочным интервалом. 

Параметры страницы: абзац – 10 мм; поля 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста с помощью 

пробелов и табуляции не допускается. Язык текста: русский или английский. 

Оформление заголовка тезисов: тема доклада; фамилия (и) автора (ов) печатать через 

запятую по центру страницы жирным шрифтом; наименование вуза курсивом по центру; 

аннотация, ключевые слова. Далее через одну пустую строчку основной текст. 

 

Пример оформления тезисов  

________________________________________________ 

Иванов И.И., Губа А.О. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

Текст, текст, текст 

Список литературы 

1. Коперников В.В. Пространственная структура // Журнал экономики. – 2015. – С. 

24-42. 

 

Рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New Roman 14 с одинарным межстрочным 

интервалом. Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с использованием черно-белой гаммы. 

Использование цвета и заливок не допускается! Все рисунки и таблицы должны иметь название. 

Отсканированные рисунки не допускаются!!! Список литературы должен содержать сведения 

из доступных читателям источников и быть оформлен по действующим ГОСТам. Список 

литературы набирается шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с одинарным межстрочным 

интервалом. Ссылки в тексте на литературу подаются в прямых скобках [12, с.34]. Подстрочные 

примечания не допускаются. 

Тезисы с большим количеством ошибок, не отвечающие обозначенным выше требованиям к 

оформлению, не включаются и не возвращаются. За достоверность фактов, цитат, имен, названий 

и других сведений отвечают авторы докладов. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематике и  правилам оформления.  

 

По результатам работы Форума будет опубликован сборник научных трудов.  

Материалы Форума будут индексироваться в РИНЦ.  

Стоимость участия в симпозиуме составляет 1000 рублей. 

 


