МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Н Е Д Е Л Я ^Н А У К И
МЭСИ

ш Международный научно-практнчесшй форум
"Инновационное развитие российской экономики11*

В рамках НЕДЕЛИ НАУКИ МЭСИ и форума планируется проведение ряда мероприятий:
■Ш V научно-практическая конференция молодых ученых «Инновационное развитие
российской экономики»
♦
ИХ Международная научно-методическая конференция «Совершенствование
подготовки IT-специалистов по направлению «Прикладная информатика» для
инновационной экономики»
♦
Заседание УМО по образованию в области Прикладной информатики
♦
Конференция «Инновации и российская экономика в контексте глобальных
экономических процессов»
♦
Конференция «Гуманитарные знания в современном мире»
♦
Конференция «Правовое государство: правосудие: проблемы теории и практики»
♦
Научно-практическая конференция «Интеллектуальные системы в информационном
противоборстве в корпоративной бизнес-среде»
ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Цель форума: анализ и изучение современных тенденций развития инновационной
экономики, основанной на знаниях, сравнительный анализ зарубежного и российского
опыта инновационной политики, разработка предложений и рекомендаций по переходу
экономики на инновационный путь развития.
Форум предназначен для: специалистов в области экономики, менеджмента, правового и
информационного обеспечения процессов инновационного развития российских
предприятий, государственного управления, научных сотрудников, преподавателей и
аспирантов.
По результатам работы будут изданы сборники научных трудов (включая присвоение
кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной
палате и системе РИНЦ).
ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ВАМ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УЧАСТИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ.

Более подробная и полная информация по конференции будет
размешена на сайте конференции по адресу: www.nn.mesi.ru
ЖДЕМ ВАС В МЭСИ!
♦Форум проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

Участие в конференции:
♦
заочное - представление и публикация материалов в сборнике трудов,
Ш очное - непосредственное участие в работе конференции и публикация материалов;
вебинары - он-лайн трансляции выступления докладчика по проблематике НН МЭСИ
Дата
проведения

(

Место
проведения

■нит

17 - 21 ноября 2014 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)»

Оформление
заявок

По приложенной форме до 03 ноября 2014 г.

Контактная
информация

119501 Москва, ул. Нежинская, д.7, МЭСИ
Телефон для справок: (495) 442-73-66, 442-82-44.
Электронная почта: conf umo@mesi.ru

Стоимость
участия

Информация
об оплате

Требования к
оформлению
тезисов

Стоимость участия в НЕДЕЛЕ НАУКИ МЭСИ (17 - 21 ноября 2014):
Стоимость участия в конференции:
- очное, он-лайн участие - бесплатно, с публикацией - 500 рублей;
-заочное участие (только публикация тезисов) - 500 рублей;
-аспиранты (с возможностью выступления и публикации) - 500 рублей;
- для студентов - бесплатно
Для оформления финансовых документов необходимо:
Ф
Направить заполненную форму заявки по адресу:
conf umo@mesi.ru с пометкой участие в НЕДЕЛИ НАУКИ
(Вам будет выставлен счет и оформлен договор или выслана квитанция).
♦
Не позднее 03 ноября 2014 г. отправить по адресу:
conf umo@mesi.ru платежное поручение с отметкой банка об оплате
счета.
Предусмотрена возможность оплаты наличными в кассу (при
регистрации)
Текст тезисов вместе с заявкой принимаются на русском языке по
электронной почте conf umo@mesi.ru
Правила оформления:
Размер бумаги - А4, ориентация документа - книжная. Поля: верхнее, левое,
правое - 5 см.; нижнее - 8 см. Заголовок: заглавные буквы, полужирный
шрифт Times New Roman, 10 pt. Выравнивание - по центру. Под заголовком
указать: Ф.И.О. автора, ученая степень, звание, наименование организации,
контактные телефоны, факс, адрес электронной почты. Текст: курсив, шрифт
Times New Roman, 10 pt. Выравнивание - по правому краю. Подзаголовки:
строчные буквы, полужирный шрифт Times New Roman, 10 pt.
Выравнивание - по ширине, без отступа слева и пропуска между
подзаголовком и основным текстом. Шрифт основного текста: Times New
Roman, 10 pt. Выравнивание - по ширине. Отступ первой строки - 0,5 см.
Объем текста - до 4 страниц через 1 интервал. Иллюстрации: встроенные
сгруппированные графические объекты (1 рисунок).

ФОРМА ЗАЯВКИ
Просим направлять заявки на участие до 03 ноября
В заявке указывать личные контактные данные,
заявки без указания контактной информации приниматься не будут
Фамилия Имя Отчество
Форма участия: очное или заочное (О или 3)
Полное и сокращенное название организации или ВУЗа
Должность, ученая степень, звание
Телефон
E-mail
Участие в заседании УМО (Да или Нет)
Выбор интересующей конференции и формы участия. (Вставить под столбцом с интересующей
конференцией форму участия (публикация, выступление с докладом, слушатель))
НаучноКонференция
Конференция
Конференция
IIX Международная
V научнопрактическая
«Правовое
«Инновации и «Гуманитарные
практическая
научноконференция
методическая
российская
знания в
государство:
конференция
«Интеллектуальные
современном
правосудие:
конференция
экономика в
молодых ученых
системы в
проблемы
контексте
мире»
«Инновационное «Совершенствование
информационном
глобальных
теории и
подготовки ITразвитие
практики»
противоборстве в
специалистов по
экономических
российской
корпоративной
процессов»
экономики»
направлению
бизнес-среде
«Прикладная
информатика» для
инновационной
экономики»

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной
информации среди преподавателей университетов, институтов,
специализированных организаций и органов образования,
которые будут заинтересованы в участии в конференции или
публикации материалов.

