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                                                       Приглашение 

Уважаемые господа! Сообщаем Вам, что 23 - 24 июня 2016 года в Москве состоится                          
IV Международный научный конгресс «Предпринимательство и бизнес: теория, 

методология и практика эффективного управления». 
 
К участию в Конгрессе приглашаются российские и зарубежные  ученые, преподаватели и 

аспиранты ведущих экономических вузов, представители учреждений науки, бизнес-сообщества, 
органов государственной власти и муниципального управления, общественных организаций. 

Работа Конгресса посвящена  выявлению наиболее существенных факторов развития 
современного предпринимательства в условиях экономической нестабильности и вопросам 
теории и практики эффективного управления предпринимательской деятельностью с учетом 
углубления трансформационных процессов в глобальной экономике. 

Форматом Конгресса предусмотрены пленарное заседание, работа секций, круглого стола, 
проведение стендовых сессий. Работа секций будет проводиться по следующим направлениям: 

1. Научный поиск в развитии теории предпринимательства и бизнеса.  
2. Практика  организации поддержки предпринимательства  органами государственного      

и муниципального управления.  
3. Организационно-экономические механизмы деятельности хозяйственных организаций и 

их модернизация.  
4. Риски предпринимательской деятельности: проблемы управления и оценки.  
5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: потребности 

социально ориентированной экономики. 
Проблематика  круглых столов:  
1. Методологические подходы к повышению финансовой грамотности предпринимателей. 
2. Реализация миграционной политики в обеспечении устойчивого развития экономики. 
 
К проведению стендовых сессий привлекаются преподаватели, аспиранты, магистранты и 
студенты, сферой интересов которых является исследование проблем развития 
предпринимательской деятельности.  
 

Пленарное заседание, работа секций и стендовых сессий будут проходить в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации по адресу:  

Россия, Москва, Малый Златоустинский пер., д.7, стр.1, м. «Китай-город», «Лубянка». 

Почтовый адрес организационного комитета: 

Россия, 101000, Москва, Малый Златоустинский пер., д.7, стр. 1,                                            
Кафедра «Экономика организации», ком. 313а. 

Тел.: +7 (495) 625-35-07 (Шаркова Антонина Васильевна), 

E-mail: jurfak-events@fa.ru. 
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Информация для участников конгресса 

1. Заявка на участие в работе Конгресса 
Для участия в Конгрессе необходимо заполнить прилагаемую ниже заявку и отправить ее 

по электронной почте на адрес: jurfak-events@fa.ru. О намерении принять участие в Конгрессе 
необходимо сообщить не позднее 05 июня 2016 года.  

2. Тезисы к докладу 
Необходимо выслать в организационный комитет тезисы Вашего доклада для их 

публикации в программе Конгресса . Объем тезисов не должен превышать 3 страниц формата 
А4. Тезисы необходимо выслать в электронном виде по электронной почте на адрес: jurfak-
events@fa.ru. Рабочими языками Конгресса являются русский и английский, поэтому тезисы к 
докладу необходимо предоставить на русском или на английском языках. Тезисы необходимо 
выслать до 05 июня 2016 года.  

 
3. Материалы Конгресса 
Печатный сборник тезисов по итогам Конгресса. 
 
4. Порядок публикации Тезисов 
Тезисы объемом не более 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер 15 пунктов через 1,2 

интервал на листе формата А4 (поля: слева - 3 см, сверху и снизу – 2,0 см, справа – 1,5 см). 
Название тезисов пишется заглавными буквами, шрифт Times New Roman полужирный, размер 
12 пунктов на русском или английском языке; по центру. Ниже на русском и английском языке – 
Ф.И.О. авторов, организация, город, e-mail для связи (шрифт Times New Roman курсив, размер 
15 пунктов; по правому краю). Через строку ключевые слова на русском и английском языках и  

 две строки от ключевых слов основной текст тезисов. Рисунки и таблицы вставляются в текст 
тезисов вместе с подписями, а также высылаются отдельным файлом в программе, в которой они 
были выполнены. Если таблицы выполнялись в Word отдельным файлом их не прикладывать. 
Тезисы доклада на русском (английском) языке необходимо выслать по электронной почте на 
адрес: jurfak-events@fa.ru. Оплата 190 рублей  за одну страницу. Соавтору(ам) или второй печатный 
сборник автору  дополнительно 200руб. Реквизиты для перечисления в отдельном файле. 

5. Порядок переписки 
При отправлении электронных писем необходимо указывать в теме сообщения слово 

«Конгресс» и полностью свои фамилию, имя, отчество. 
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Заявка участника конгресса 

1. ФИО докладчика (полностью): 

2. Организация (полное название, в скобках сокращенное): 

3. Должность: 

4. Учёная степень: 

5. Адрес: 

6. Телефон: 

7. E-mail:  

8. Название доклада: 

9. Соавторы (ФИО полностью, организация - полное название, в скобках сокращенное, 
должность, ученая степень, адрес): 

10. Гостиница (нужное подчеркнуть): одноместный номер, двухместный номер, нет 
необходимости 

11. Необходимое оборудование для доклада: 

12. Участие (нужное подчеркнуть): очное, заочное, онлайн. 

13. Дата заполнения заявки:  «     »_____________ 2016 г. 
 


