Даты подачи заявок
Дедлайн: 01.03.2017

Город: Пермь
Даты: 23.03.17 —
24.03.17

Описание мероприятия
Научно‐практическая конференция
«Современный город: власть,
управление, экономика»
Цель конференции – обсуждение
проблем инновационного
управления современным
городом с точки зрения
методологии проектного
менеджмента, а также разработка
рекомендаций повышения
эффективности управления
современным городом.

Ссылки
Веб‐сайт: http://history.pstu.ru/
2016/11/06/sovremenny‐gorod
‐vlasty‐upravlenie‐konomika‐
2017‐gorod‐kak‐proekt/

В рамках дискуссий
планируется обсуждение
следующих проблемных
вопросов:
Кто проектирует
современный город: элита VS
массы?
Управление городом =
управление проектом?
«Умный» город,
«Глобальный» город,
«Креативный город» как
проекты. Роль
имиджа/бренда/концепции
города в управлении
Инновационный город в
России: утопия или реальность?

Дедлайн: 01.03.2017

Город: СанктПетербург
Даты: 18.05.17 —
20.05.17

IV Международная молодежная
конференция

Основные темы
конференции:
 Таможня в условиях

глобализации и
регионализации.
 Всемирная таможенная
организация и её роль в
совершенствовании
таможенного права.
 Обновленная Киотская
конвенция - модель
универсального таможенного
кодекса.

Е‐мейл Оргкомитета: i‐
customs.imbip@mail.ru

 Таможня и бизнес: проблемы
сотрудничества.
 Мораль в международном
товарообороте: в бизнесе и в
таможне.
 Профессиональные стандарты
в сфере ВЭД: национальная и
международная компонента.

Дедлайн: 06.03.2017

Город: Новосибирск
Даты: 06.03.17 —
06.03.17
Прием заявок,
до
текстов статей 06.02.2017
Оплата
до
публикации
08.02.2017
Справка,
подтверждающая
сразу
принятия статьи
после
к публикации;
оплаты
анонс; выходные
данные статьи
Публикация
принятой статьи
10.02.2017
на сайте
конференции

Дедлайн: 13.03.2017

Город: Минск
Даты: 11.04.17 —
11.04.17

LI Студенческая международная
научно‐практическая конференция
«Научное сообщество студентов
XXI столетия» Экономические
науки

Секции КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.

Маркетинг
Менеджмент
Регионоведение
Реклама и PR
Экономика

IV Межвузовская студенческая
научная конференция ЭКОН ‐ 2017
: Мировая экономика и
международный бизнес
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
Современные тенденции развития
мировой экономики.
Правовые аспекты и с оциально ‐
культурная среда
международного бизнеса
Актуальные проблемы
международного менеджмента и
маркетинга (экономика
впечатлений , событийный
менеджмент , экономическая
психология и др.)
Финансовые и денежно ‐
кредитные стратегии в
международном бизнесе.
Банки и их деятельность в
мировой экономике
Инвестиционная и инновационная
политика международного
бизнеса в условиях глобализации

Веб‐сайт: https://sibac.info/
studconf/econom/li

Информационное письмо и
дополнительная
информация о конференции
доступны на сайте:
www.sibac.info

Веб‐сайт: http://nir.bseu.by/
conference/ECON.pdf

Дедлайн: 15.03.2017

Город: Минск
Даты: 21.03.17 —
21.03.17

Маркетинговые коммуникации и
реклама в современном бизнесе.
Международная научная
конференция «Ценности
евразийской культуры: духовность,
традиции, экономические
приоритеты сотрудничества

Веб‐сайт:
http://www.bntu.by/news/19‐
ftugnews/5333‐2017‐01‐10‐07‐50‐
21.html

Тематические секции
конференции:
Секция 1. Гуманитарная
Миссия ведущих университетов
евразийского региона –
перспективы развития
сотрудничество в Год науки.
Секция 2. Expo 2017 Astana –
всемирная выставка «Энергия
будущего» и зеленая
экономика.
Секция 3. Формы интеграции
образования, науки, культуры,
философии и экономики в
рамках ЕАЭС.

Дедлайн: 20.03.2017

Город: Grodno
Даты: 25.05.17 —
26.05.17

Международная научная
конференция молодых ученых
«Инженерное и экономическое
обеспечение деятельности
транспорта и машиностроения»
Секции конференции








инженерное обеспечение
машиностроительного
производства;
инженерное обеспечение
транспортной
деятельности;
проблемы логистики на
транспорте и в
машиностроении;
вопросы подготовки
специалистов для
транспортной отрасли и
машиностроения.

Организационный взнос
составляет 220 росс. руб.

Для включения доклада в
сборник материалов
конференции необходимо в
срок до 20 марта 2017 г.
отправить в адрес Оргкомитета
(fitm.conference@gmail.com)
Веб‐сайт:
http://grsu.by/index.php?option=
com_k2&amp;view=item&amp;id=
18237:mezhdunarodnaya‐
nauchnaya‐konferentsiya‐
molodykh‐uchenykh‐inzhenernoe‐
i‐ekonomicheskoe‐obespechenie‐
deyatelnosti‐transporta‐i‐
mashinostroeniya‐sostoitsya‐v‐
grgu‐imeni‐yanki‐
kupaly&amp;Itemid=662&amp;
lang=ru

Дедлайн: 20.03.2017

Город: Москва
Даты: 20.03.17 —
20.03.17
Статьи и оплата
принимаются до:
20.03.2017
Публикация на сайте
статей,
сертификатов,
сборника: 27.03.2017
Обсуждение
статей: 28.03.2017
Рассылка сборников,
оттисков и
сертификатов:
12.04.2017

Дедлайн: 25.03.2017
Город: Пенза

V Международная заочная
научно‐практическая
конференция «Научный форум:
экономика и менеджмент»
Оплата участия, проживания,
питания: Стоимость
публикации 1 страницы – 129
руб.
Секции конференции
1. Экономика

Контактная информация:
E-mail: economy@
nauchforum.ru, сайт
www.nauchforum.ru
127106, г. Москва,
Гостиничный проезд, д. 6,
корп. 2, офис 213, тел.:+7-499709-90-47.
Веб-сайт:
https://nauchforum.ru/conf/
economy

1. Бухгалтерский учет,
статистика
2. Землеустройство, рекреация
и туризм
3. Логистика
4. Маркетинг
5. Математические и
инструментальные методы
экономики
6. Менеджмент
7. Мировая экономика
8. Народонаселение и
демография
9. Природопользование
10. Региональная экономика
11. Стандартизация и
управление качеством
продукции
12. Финансы, денежное
обращение и кредит
13. Ценообразование
14. Экономика и управление
народным хозяйством
15. Экономика
предпринимательства
16. Экономика труда
17. Экономическая
безопасность
18. Экономическая теория

Международная научно‐
практическая конференция
"Управление и экономика
народного хозяйства России"

Е‐мейл Оргкомитета: mnic‐
penza@mail.ru
Веб‐сайт: http://mnic‐penza‐
ru.1gb.ru/inform/mk‐13‐17.pdf

Даты: 25.03.17 —
25.03.17

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ :
- Теория и методология управл
е ния экономическими
системами (орг а- низации,
отрасль, регионы)
- Управление и экономика
организ а- циями и
комплексами в разли ч
ных отраслях
(промышленность, стр оительство, транспорт, услуги
и т.д.)

Дедлайн: 25.03.2017

Город: Пенза
Даты: 25.03.17 —
25.03.17

IV Всероссийская научно‐
практическая конференция
"Актуальные проблемы
финансирования и
налогообложения АПК в условиях
глобализации экономики"

Е‐мейл Оргкомитета: mnic‐
penza@mail.ru
Веб‐сайт: http://mnic‐penza‐
ru.1gb.ru/inform/bk‐11‐17.pdf

