ПРИГЛАСИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе 10-й Международной научно-практической конференции «Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности:
опыт, проблемы, перспективы», 27-28 апреля 2017 г. в городе-курорте Сочи.
С идеей проведения конференции выступили руководство Южного института менеджмента, НИИ экономики ЮФО, Института экономики управления и бизнеса Кубанского государственного технологического университета, Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», а также Global Financial Research Ltd, London, UK.

Общее руководство подготовкой мероприятия осуществляют ведущие ученые в области
экономики и права Южного института менеджмента, НИИ экономики ЮФО, Института экономики управления и бизнеса Кубанского государственного технологического университета.
В работе конференции предполагается участие представителей законодательной и исполнительной властей, профессорско-преподавательского состава вузов России, сотрудников
органов внутренних дел и других правоохранительных органов.
В ходе работы конференции планируется обсудить следующие вопросы:
 исторический опыт обеспечения национальной безопасности;
 государственная политика в условиях экономических санкций;
 институционально-правовое обеспечение международного экономического сотрудничества;
 институционально-правовое обеспечение экономической безопасности;
 эволюционные формы теневых экономических отношений;
 противодействие экстремизму и глобальной террористической угрозе;
 социально-экономические диспропорции функционирования региональной экономики;
 финансово-аналитические аспекты обеспечения экономической безопасности;
 проблемы и перспективы обеспечения продовольственной и ресурсной безопасности;
 направления повышения инвестиционного и инновационного потенциала экономики;
 приоритетные направления обеспечения информационной безопасности современных
автоматизированных и телекоммуникационных систем в контексте национальной
безопасности государства.
Задачей конференции организаторы считают совершенствование правового и экономического механизмов обеспечения национальной безопасности.

Программный комитет:
1. Гапоненко В.Ф. заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, профессор Академии управления МВД России.
2. Долгов А.А. к.ю.н., Заслуженный юрист Кубани. Директор филиала ФГБУ «ФКП Рос
реестра» по Краснодарскому краю; Председатель Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
3. Калманович С.А., д.т.н., профессор, проректор по НиИД, заведующий кафедрой технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов Кубанского государственного технологического университета.

4. Молчан А.С. д.э.н., профессор, декан факультета очного обучения Института экономики, управления и бизнеса, заведующий кафедрой экономической безопасности Кубанского
государственного технологического университета.
5. Петров И.В. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Южного института менеджмента.
6. Сидоров В.А. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики Кубанского государственного университета.
7. Чапля В.В. академик АФХ, к.э.н., директор НИИ экономики ЮФО, главный редактор
журнала «Экономический вестник ЮФО».

Организационный комитет:
1. Воробей В.Г. к.в.н., доцент, почетный работник высшего профессионального образования РФ, и.о. декана экономического факультета Сочинского института (филиала) РУДН.
2. Гапоненко В.Ф. заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, профессор Академии управления МВД России.
3. Долгов А.А., к.ю.н., Заслуженный юрист Кубани. Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю; Председатель Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
4. Дорошко М.П., Заместитель председателя, руководитель аппарата Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России».
5. Козлова Н.И. к.э.н., профессор, директор Сочинского института (филиала) РУДН,
Председатель Общественной палаты, Комитета по образованию, науке и культуре Городского Собрания Сочи.
6. Калманович С.А., д.т.н., профессор, проректор по НиИД, заведующий кафедрой технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов Кубанского государственного технологического университета.
7. Молчан А.С. д.э.н., профессор, декан факультета очного обучения Института экономики, управления и бизнеса, заведующий кафедрой экономической безопасности Кубанского
государственного технологического университета.
8. Мырзалиев Б.С. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики Международного
казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави. (Казахстан)
9. Овсюкова Л.А., шеф-редактор журналов «Современное право» и «Практика исполнительного производства» (Москва).
10.Парамонов П.Ф. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Кубанского государственного аграрного университета.
11. Петров И.В. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Южного института менеджмента.
12. Сидоров В.А. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики
Кубанского государственного университета.
13. Ткаченко В.Г. – ректор ГОУ ЛНР ЛНАУ, доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины, академик Академии
экономических наук Украины, академик Академии гуманитарных наук России, академик
Международной академии науки и практики организации производства, заслуженный работник народного образования Украины
14. Узаков Г.Н. – проректор по науке Каршинского инженерно-экономического института, к.т.н., доцент, (Узбекистан)
15. Хашева З.М. д.э.н., профессор, проректор по научной работе Южного института менеджмента.
16. Чапля В.В. академик АФХ, к.э.н., директор НИИ экономики ЮФО, главный редактор журнала «Экономический вестник ЮФО».
17. A. Sereda, Senior financial analyst Global Financial Research Ltd, London, UK.
Для участия в конференции Вам необходимо выслать в оргкомитет на адрес электронной почты economic_herald@bk.ru:

 заявку на участие, которая представляется в виде не архивированного прикрепленного файла формата *.doc, где название файла – «Заявка Иванова Н.Н. doc». В заявке указывается ФИО автора (ров) полностью; ученая степень; звание; место работы и должность; тема
доклада; домашний и служебный адреса; номер контактного телефона; E-mail. Желаемую
категорию номера в гостинице;
 статью с пометкой «на конференцию» в виде не архивированного прикрепленного
файла формата *.doc, где название файла – фамилия (и), инициалы автора (ров) – «Иванов
Н.Н.doc». Объем статьи – от 10 полных (!) страниц (статьи аспирантов, магистрантов и
студентов принимаются в объеме от 6-ти полных страниц) шрифт Times New Roman, 16
размер, формат бумаги – А 4. Поля: левое, правое, верхнее – 25 мм, нижнее –30 мм. Инициалы и фамилия автора (или авторов) печатаются в правом верхнем углу строчными буквами
полужирным курсивом. Далее через одинарный интервал центрировано печатается название,
размер шрифта 16 пунктов, прописными буквами, жирным начертанием. После одинарного
интервала следует текст, напечатанный также через полуторный интервал. В статье приводятся аннотация и ключевые слова. Параметры для основного текста: размер – 16 опт, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине страницы. Без переносов.
Следующий текст набран с учетом указанных требований и может использоваться как
шаблон.

И.В. Петров, В.В. Чапля
НАЗВАНИЕ
Текст
Заявки и статьи также принимаются оргкомитетом по адресу: г. Краснодар ул. Уральская 119/2, каб. 21, Тел.(918) 415-02-33. В этом случае участники должны представить CD с
электронным файлом. Каждый CD должен содержать один файл и копию, названные фамилией автора с инициалами – «Иванов Н.Н. .doc и Копия Иванов Н.Н.doc».
Заявки и статьи должны быть получены оргкомитетом не позднее 15 апреля 2017 года.
Издание сборника материалов международной научно-практической конференции планируется к открытию конференции.
Статьи регистрируются в РИНЦ.
Статьи печатаются в авторской редакции. Решение о публикации принимает оргкомитет. Полученные материалы не рецензируются и обратно не возвращаются. Материалы, не
соответствующие тематике конференции или оформленные с нарушениями требований, оргкомитетом не принимаются.
Дипломанты конференции получат именные сертификаты, а участники авторский экземпляр сборника материалов международной научно-практической конференции.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 1500 руб.
Стоимость публикации – 360 руб. одна станица авторского текста в соответствии вышеуказанных требований. Оплата производится в безналичной форме.
Дата проведения: с 27.04.2017 по 28.04.2017 г. Заезд с 26.04.2017 г.
Место проведения: Сочинский филиал РУДН, г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, д. 32
Участие в конференции: очное.
Проезд, питание и проживание за счет участников конференции.
Категория номеров: Отель «Спорт-Отель» ул. Ленина, 88, Адлер, Сочи двухместное
размещение от 2600 руб., одноместное размещение от 3200 руб.
На все вопросы, связанные с оформлением материалов, Вам ответят по электронной
почте economic_herald@bk.ru Информация о конференции на сайте НИИ экономики ЮФО
http://www.economic-science.com/
Примечание: Оплата только после подтверждения принятия заявки.
Оргкомитет

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ФИО автора (ов)
Место работы
Должность
ВУЗ, факультет, кафедра
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес для отправки сборника
Телефоны

Рабочий

Мобильный

E-mail
№ платежного поручения
Наименование статьи
Направление, секция
Форма участия
Заезд
Отъезд
Категория номера

 очная  заочная

 одноместный номер
 двухместный номер
пожелания по расселению в двухместном номере
(указать Ф.И.О второго участника конференции)

Приложение 2

ПРАЙС-ЛИСТ
отеля «Спорт-Отель»
Варианты размещения
Двухместный, Стандарт при 2-х местном размещении
(проживание, питание)
Двухместный, Стандарт при 1-местном размещении
(проживание, питание)

Цена (руб.)

По вопросам размещения и оплаты проживания обращаться к менеджеру отеля

2600
3200

Приложение 3
Бланк для оплаты организационного взноса за участие в конференции
ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ЧОУ ВО Южный институт менеджмента Адрес:
0350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 216; тел. 233- 88-59.
ИНН 2310009776 КПП 231001001
Банк: ОАО «Юг-Инвестбанк» г. Краснодар
р/с 40703810800000000048 к/с 30101810600000000966
БИК 040349966 ОКПО 31372907 ОКОНХ 92200, 72200

Ф.И.О. плательщика
Адрес

кассир

Назначение платежа
Оплата за участие в конференции за
Ф.И.О.
Подпись:…………..

КВИТАНЦИЯ

Сумма
1000руб.
Дата…………

Получатель платежа: ЧОУ ВО Южный институт менеджмента Адрес:
0350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 216; тел. 233- 88-59.
ИНН 2310009776 КПП 231001001
Банк: ОАО «Юг-Инвестбанк» г. Краснодар
р/с 40703810800000000048 к/с 30101810600000000966
БИК 040349966 ОКПО 31372907 ОКОНХ 92200, 72200

Ф.И.О. плательщика
Адрес
Назначение платежа
Оплата за участие в конференции за
Ф.И.О.
кассир

Подпись:…………..

Сумма
1000руб.
Дата…………

Обязательно указывать в поле «Назначение платежа»: «Оплата за участие в конференции

Приложение 4
Бланк для оплаты статьи в сборнике материалов конференции
ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа: ЧОУ ВО Южный институт менеджмента Адрес:
0350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 216; тел. 233- 88-59.
ИНН 2310009776 КПП 231001001
Банк: ОАО «Юг-Инвестбанк» г. Краснодар
р/с 40703810800000000048 к/с 30101810600000000966
БИК 040349966 ОКПО 31372907 ОКОНХ 92200, 72200

Ф.И.О. плательщика
Адрес

кассир

Назначение платежа
Оплата за публикацию статьи в
сборнике материалов конференции за
Ф.И.О.
Подпись:…………..

КВИТАНЦИЯ

Сумма
……………..

Дата…………

Получатель платежа: ЧОУ ВО Южный институт менеджмента Адрес:
0350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 216; тел. 233- 88-59.
ИНН 2310009776 КПП 231001001
Банк: ОАО «Юг-Инвестбанк» г. Краснодар
р/с 40703810800000000048 к/с 30101810600000000966
БИК 040349966 ОКПО 31372907 ОКОНХ 92200, 72200

Ф.И.О. плательщика
Адрес

кассир

Назначение платежа
Оплата за публикацию статьи в
сборнике материалов конференции за
Ф.И.О.
Подпись:…………..

Сумма
……………..
Дата…………

