По вопросам организации конференции
обращаться по адресу:
660075, г. Красноярск,
ул. Л. Прушинской, д. 2, ТЭИ СФУ,
кафедра Торгового дела и маркетинга
Телефон(8391) 206-24-34 факс (8391) 206-24-71
E-mail: kmarketing05@mail.ru

Координаторы:
д.э.н. профессор В.В. Куимов
д.э.н., профессор Щербенко Е.В.
К сведению участников
конференции:
1. Открытие конференции состоится
27 февраля 2015 года в 10:00 в ТЭИ СФУ
по адресу: г. Красноярск, ул. Л.
Прушинской, д. 2.
2. Иногородним участникам по заявке
бронируется место в гостинице.
3. Иногородним
участникам
сборник
материалов высылается на указанный в
заявке почтовый адрес.
Организационный комитет:
Е.В. Щербенко – д-р экон. наук, профессор кафедры ТДиМ;
А.Н. Чаплина – д-р экон. наук, профессор кафедры
Менеджмента;
Е.А. Герасимова – канд. экон. наук, доцент кафедры
Менеджмента;
О.В. Рубан – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
ТДиМ;
Е.А. Нечушкина– канд. экон. наук, доцент кафедры ТДиМ;
Л.Т. Смоленцева – старший преподаватель кафедры ТДиМ;
Л.В. Зейног – аспирант кафедры ТДиМ;
Л.И. Подачина– д-р экон. наук, профессор кафедры
Экономики и планирования;
Л.В. Иванова – ст. преподаватель кафедры ТДиМ;
Н.В. Ананьева – к.э.н., доцент кафедры ТДиМ.

Заявка
на участие в V Всероссийской научнопрактической конференции студентов
(бакалавров и магистров), аспирантов,
молодых ученых и специалистов
«Теория и практика коммерческой
деятельности»
27-28 февраля 2015 года
Ф.И.О.
(полностью)__________________________
Организация _______________________
Место работы, учебы________________
(полностью)___________________________
Должность _________________________
(полностью)

Город, страна _______________________
Почтовый адрес ____________________
(полностью)___________________________
Телефон (домашний, рабочий) ________
Факс _______________________________
E-mail ______________________________
Тема доклада _______________________
____________________________________
Секция ____________________________
____________________________________
Планируемая форма участия:
o Пленарный доклад
o Доклад на секции
o Стендовый доклад
o Публикация материалов

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО
Сибирский федеральный университет
Торгово-экономический институт
Министерство промышленности,
энергетики и торговли Красноярского
края
Российская муниципальная академия
Донецкий национальный университет
экономики и торговли
им. М.И. Туган-Барановского

проводят
V Всероссийскую научно-практическую
конференцию студентов (бакалавров и
магистров), аспирантов, молодых
ученых и специалистов
«Теория и практика коммерческой
деятельности»
27-28 февраля 2015 года
Место проведения конференции:
Торгово-экономический институт СФУ,
г. Красноярск, ул. Л. Прушинской, д. 2

Тематика конференции
На конференции предполагается работа по
следующим направлениям:
 Методологические
проблемы
теории
и
практики
коммерческой
деятельности
в
инновационной экономике
 Современные технологии в торговле (сетевой,
территориальный аспекты)
 Логистика и дислокация ритейлеров
 Экономические и управленческие аспекты
коммерческой деятельности субъектов сферы
услуг
 Современные проблемы развития местного
(регионального) производства и продвижения
товаров и услуг и торговля ими в современных
условиях
 Стратегическое
управление
бизнесом:
механизмы
инновационного
развития
предпринимательских структур
 Мировой рынок продовольствия и ресурсы
Сибири и Дальнего Востока для экспорта
продовольствия в страны ЕАЭС и АТЭС
 Современные
маркетинговые
и
коммуникационные
технологии
субъектов
коммерческой деятельности
 Конкурентоспособность
субъектов
коммерческой деятельности в новых условиях
развития экономики регионов Сибири и Дальнего
Востока

Заявка на участие в конференции и
материалы докладов должны быть
представлены не позднее
20 февраля 2015 года
Требования к оформлению
материалов
Объем материалов должен быть 3-4
машинописных страницы формата А4 вместе с
таблицами, рисунками и графиками. Текст
должен быть напечатан на компьютере в
текстовом редакторе WORD с расширением
*.doc, шрифт Times New Roman, кегль 14 с
межстрочным интервалом 1, абзацный отступ –
1,25; поля: слева, сверху, справа – 2, снизу – 3,
выравнивание по ширине. Расположение
текста. В правом верхнем углу с выключкой
вправо размещаются инициалы и фамилия
автора/авторов (пример: И.И. Иванов), на
следующей
строке
курсивом:
Научный
руководитель – д-р экон. наук проф. П.П.
Петров, на следующей строке – название
организации (полностью), город, для зарубежных
авторов – страна. Ниже через строку по центру
полужирным шрифтом – Заголовок статьи.
Далее через 1 интервала основной текст.
Рисунки и графики должны быть авторскими
(не
сканированными),
с
возможностью
редактирования
иметь
четкое
экранное
изображение, в том числе цветное.
Библиографический список обязателен.
Образец оформления статьи представлен в
приложении.
Заявка и материалы докладов высылаются
по электронной почте.

По итогам конференции в 2015 г.
будет издан сборник
Организационный комитет оставляет за собой
право
отклонения
материалов,
не
соответствующих
цели
конференции,
требованиям
к
оформлению,
а
также
полученных после 20 февраля 2015 года.

