Международная научно-практическая конференция
«Современные организационно-экономические тенденции и проблемы
развития Европейского Севера»
23  24 апреля 2015 г.
К участию в конференции приглашаются научные, научно-педагогические работники,
докторанты, аспиранты, магистранты, специалисты, ведущие научные исследования по
направлениям работы конференции.

Направления работы конференции и обсуждаемые вопросы:
1)
Проблемы и перспективы социально-экономического развития
Европейского Севера.
1.
Социально-экономический потенциал регионов Европейского Севера.
2.
Инновационное развитие Баренцев Евро-Арктического региона.
3.
Развитие Севера России в условиях вступления в ВТО.
4.
Актуальные проблемы образовательной политики в условиях Крайнего Севера.

регионов

2)
Опыт международного сотрудничества в Арктике, трансграничное сотрудничество в
рамках Баренцева Евро-Арктического региона.
1.
Проблемы международного освоения Арктики.
2.
Международный опыт инновационного развития районов Крайнего Севера.
3.
Формы и методы трансграничного сотрудничества стран Европейского Севера.
4.
Опыт международного сотрудничества в Арктике.
5.
Психологические и культурные препятствия международному сотрудничеству.
3)
Развитие комплексной транспортной логистики на Севере, освоение Северного
морского пути.
1.
Современные тенденции и перспективы развития мирового транспортного комплекса.
2.
Рынок транспортных услуг России: актуальные проблемы и стратегические задачи
3.
Развитие береговой и транспортной инфраструктуры на Севере.
4.
Освоение Северного морского пути.
5.
Развитие морских нефтегазовых компаний.
4)
Региональное и муниципальное управление, бюджетная политика.
1.
Теория и практика управления развитием регионов российского Севера и Арктики
2.
Регулирование социально-экономического развития муниципальных образований Севера
России.
3.
Стратегическое планирование и управление развитием муниципалитетов
4.
Бюджетная и налоговая политика регионов и муниципальных образований.
5.
Регулирование инвестиционных процессов на региональном и муниципальном уровнях.
5)
Состояние и перспективы развития основных хозяйственных комплексов
Европейского Севера.
1.
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и
информатики и др.).
2.
Финансы предприятий основных хозяйственных комплексов Севера.

3.
Проблемы инвестиционного проектирования в основных хозяйственных комплексах
Европейского Севера.
6)
Финансовое обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов Европейского
Севера.
1.
Риски финансово-хозяйственной деятельности в современных экономических условиях.
2.
Опыт развития и государственной поддержки малого предпринимательства.
3.
Финансовая политика хозяйствующих субъектов Европейского Севера.
7)
Актуальные вопросы устойчивого развития Европейского Севера: наука и практика.
1.
Инновационное управление устойчивым развитием Кольского Заполярья: экологоэкономическая безопасность и непрерывная система образования.
2.
Политическая культура как фактор формирования сознания молодежи в современных
условиях региона.
3.
Социальные условия глобализации современного общества.
4.
Культура, образование в системе устойчивого развития Европейского Севера.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов
конференции, который будет размещен в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU и Российском индексе научного цитирования.
Открытие конференции и пленарное заседание пройдут 23 апреля 2015
года в 14.30 в аудитории 117С.
Работы конференции по секциям будет организована 24 апреля 2015 года
с 14.30.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Форма участия в конференции  очная, заочная.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму
на сайте конференции (http://sever-conf.mstu.edu.ru/) в разделе «Регистрация
участников».
Доклады предоставляются в виде прикрепленных к регистрационной форме
файлов на e-mail секретаря рабочей секции конференции. От одного автора к
публикации принимается не более двух докладов (в том числе в соавторстве). Срок
окончания регистрации и подачи материалов – 1 апреля 2015 г.
Участие в конференции без предоставления сборника бесплатное. Сборник
материалов конференции предоставляется авторам на условиях предварительной
оплаты. Стоимость сборника материалов конференции для российских участников
составляет  600 руб., для иностранных участников  1040 руб.
Реквизиты для оплаты
Получатель ИНН 5190100176, КПП 519001001
УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВПО "МГТУ", л/сч. 20496U85180)
Счет № 40 501 810 900 002 000 001
Отделение Мурманск, г. Мурманск
БИК 044705001
В назначении платежа указать: 00000000000000000130, Ф.И.О., название конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
 Статья на русском языке или английском языке предоставляется в
электронном виде как файл "Microsoft Word". Объем статьи не более 7 страниц.
 Формат листа А4, шрифт "Times New Roman", межстрочный интервал –
множитель 1,2, поля: левое, верхнее, правое, нижнее − 25 мм, перенос слов −
автоматический.
 Заголовок статьи печатается строчными буквами. Шрифт полужирный,
размер шрифта 14, выравнивание по левому краю.
 Фамилия, инициалы автора (авторов) размещаются через интервал после
заголовка статьи. Шрифт обычный полужирный, размер шрифта 14, выравнивание
по левому краю.
 Сведения об авторах (город, организация, кафедра, e-mail) размещаются в
строку с фамилией и инициалами авторов в круглых скобках. Шрифт курсивный,
размер шрифта − 14, выравнивание по левому краю.
 Аннотация на русском и английском языках размещается через интервал
после сведений об авторе, объем 4-5 строк. Размер шрифта − 12, выравнивание по
ширине.
 Ключевые слова на русском и английском языке размещается через
интервал после аннотации. Размер шрифта − 12, выравнивание по ширине.
 Текст статьи размещается через интервал после аннотации. Размер шрифта
− 14, абзацный отступ − 1,25, выравнивание по ширине.
 Рисунки, таблицы, математические формулы и уравнения оформляются в
соответствии с ГОСТ 7.32-2003. Отчет по научно-исследовательской работе: структура и
правила оформления.
 Список литературы размещается через интервал после текста статьи. Размер
шрифта − 14, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. Библиографические
записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и
располагаются в порядке их упоминания в статье. Порядковый номер
библиографической записи указывается в тексте статьи в квадратных скобках.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
183010. г. Мурманск, ул. Спортивная, 13
ФГБОУ ВПО « МГТУ», Институт экономики, управления и права
Сайт конференции: http:// sever-conf.mstu.edu.ru /
Контакты:
Координатор конференции Мотина Татьяна Николаевна, тел. 909-563-69-57, e-mail :
motinatn@mstu.edu.ru
Секции конференции:
 Секция «Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов
Европейского Севера»
Секретарь: Тихонова Ж.В., e-mail: tihonovaj555@rambler.ru; tihonovavn@mstu.edu.ru

 Секция «Опыт международного сотрудничества в Арктике, трансграничное
сотрудничество в рамках Баренцева Евро-Арктического региона»
Секретарь: Куркова И.А. e-mail: kurkovaia@mail.ru; kurkovaia@mstu.edu.ru
 Секция
«Финансовое
обеспечение
деятельности
хозяйствующих
субъектов Европейского Севера»
Секретарь: Бреславец И.Н. e-mail: ibreslavec@yandex.ru; breslavetsin@mstu.edu.ru
 Секция «Состояние и перспективы социо-эколого-экономического развития основных
хозяйственных комплексов Европейского Севера»
Секретарь: Евграфова Л.Е., e-mail: evgrafova_le@mail.ru; evgrafovale@mstu.edu.ru
 Секция для магистрантов «Современные организационно-экономические тенденции и
проблемы развития Европейского Севера»
Секретарь: Трипольский Е.Н., e-mail: svoistil@yandex.ru; tripoliskiyen@mstu.edu.ru
 Секция «Развитие комплексной транспортной логистики на Севере, освоение
Северного морского пути»
Секретарь: Гасникова А.А., e-mail: silin@iep.kolasc.net.ru; motinatn@mstu.edu.ru
 Секция «Региональное и муниципальное управление, бюджетная политика»
Секретарь: Емельянова Е.Е., e-mail: e-melya@iep.kolasc.net.ru; motinatn@mstu.edu.ru
 Секция «Актуальные вопросы устойчивого развития Европейского Севера: наука и
практика»
Секретарь: Долгаль О.А. e-mail: mtim@pochta.ru; motinatn@mstu.edu.ru

