
Информационное письмо 1 

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  

Секция экономики и Отделение общественных наук Российской 

академии наук, Центральный экономико-математический институт 

РАН, Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного разви-

тия промышленных предприятий», Волгоградский государствен-

ный университет, Высшая школа менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета, журнал «Эконо-

мическая наука современной России», Российский журнал ме-

неджмента, Российский фонд фундаментальных исследований, 

Международная академия менеджмента, Международный научный 

фонд экономических исследований академика Н.П. Федоренко, 

НП «Объединение контроллеров», Краснодарский региональный 

общественный благотворительный фонд «Научно-образовательные инициативы Кубани» изве-

щают о проведении в Москве 

XX Юбилейного всероссийского симпозиума 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Симпозиум состоится 9 и 10 апреля 2019 г. в Центральном экономико-

математическом институте РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 47.  

Работа Симпозиума будет проходить в форматах Пленарного и секционных заседа-

ний, а также Круглого стола. Состав и тематика секций Симпозиума:  

Секция 1. «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэконо-

мическом уровне»; 

Секция 2. «Модели и методы разработки стратегии предприятия»; 

Секция 3. «Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных пред-

приятиях»; 

Секция 4. «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и 

отраслевом) уровне»; 

Секция 5. «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий». 

В рамках Симпозиума Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития 

промышленных предприятий» проводит Круглый стол по тематике Симпозиума. 

Обращаем ваше внимание! 

Зарегистрироваться для участия в работе Симпозиума и направить материалы 

секционных сообщений можно на сайте http://sympozium-cemi.ru. Регистрация 

открыта до 1 февраля 2019 г. 

http://sympozium-cemi.ru/


Требования к оформлению материалов секционных сообщений  

Содержание материала сообщения должно соответствовать тематике Симпозиума. 

Один участник может быть автором не более трех секционных сообщений. Объем 

текста не должен превышать 7000 знаков с учетом пробелов. Наименование файла 

должно содержать: номер секции, на которой предполагается выступление, дефис, 

фамилии и инициалы соавторов без пробелов, фамилии соавторов (через запятую с 

пробелом). Например: 1-ИвановИИ, ПетровПП.doc. 

Материалы сообщения подготавливается в редакторе Microsoft Word и представляет-

ся в электронном виде в формате doc(docx). Шрифт текста сообщения – Times New 

Roman, размер – 12 pt, межстрочный интервал – 1,35. Абзац выравнивается по ши-

рине, отступ первой строки – 15 мм. Файл с материалами сообщения форматируется 

следующим образом: сверху и снизу отступ – 25 мм; слева и справа – 20 мм; до 

верхнего колонтитула – 20 мм, до нижнего колонтитула – 23 мм. Формат А4 

(210297мм).  

Структура материала сообщения должна быть следующая: инициалы и фамилии всех 

соавторов через запятую; название сообщения; ссылка на полное название фонда и 

шифр проекта, если сообщение подготовлено при финансовой поддержке гранта; 

ключевые слова; текст сообщения; список использованных источников. В тексте не 

допускается использование подстраничных и концевых сносок. 

Сообщение может содержать не более двух объектов визуализации (рисунков или 

таблиц). Все объекты визуализации должны иметь название и ссылку на него в тексте. 

Размер визуального объекта не должен превышать половину страницы.  

Формулы набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation или 

MathType. Не допускается использование встроенного редактора формул 

Microsoft Word. 

Все использованные источники обязательно должны иметь ссылку в тексте сообще-

ния. Ссылка дается в тексте в круглых скобках с указанием фамилии автора и года 

публикации, например, (Иванов, 2007). Список использованных источников приво-

дится в конце текста и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. 

Направляя материалы в Оргкомитет Симпозиума, автор гарантирует, что материалы 

сообщения могут быть опубликованы в открытой печати. Материалы сообщений, не 

соответствующие тематике Симпозиума и требованиям Оргкомитета, к публикации 

не принимаются.  

Издание материалов секционных заседаний планируется к открытию Симпозиума с 

присвоением соответствующих библиографических индексов. Информация об опуб-

ликованных материалах сообщений будет размещена в базе РИНЦ. 



Регистрационный взнос 

Для граждан России и стран СНГ – 2000 р.; для граждан других стран – 200 долл. 

США (в рублевом эквиваленте). Лица, оплатившие регистрационный взнос и при-

нявшие участие в Симпозиуме, получат сборник материалов Симпозиума и комплект 

информационных материалов. Заочное участие в Симпозиуме не предусматривается. 

Оплата регистрационного взноса осуществляется перечислением на расчетный счет 

Региональной общественной организации содействия развитию институтов Отделе-

ния экономики РАН (РОО). 

Банковские реквизиты  

ИНН 7726249569 КПП 772601001 

Р/счет 40703810638280100664 в ПАО «Сбербанк» г. Москва 

К/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 ОГРН 1027739318970 

Получатель платежа: Региональная общественная организация содействия 

развитию институтов Отделения экономики РАН. 

Назначение платежа: «Взнос за участие в Симпозиуме». 

Материалы секционных сообщений принимаются к публикации только после уплаты 

регистрационного взноса. 

 

Оргкомитет Симпозиума: 

Сопредседатели Оргкомитета: 

академик В.Л. Макаров, научный руководитель ЦЭМИ РАН;  

чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН. 

Члены Оргкомитета: д.ф.-м.н. С.А. Айвазян, заместитель научного руководителя 

ЦЭМИ РАН; чл.-корр. РАН А.Р. Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН; д.э.н. 

В.Г. Гребенников, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН; чл.-корр. РАН 

В.Е. Дементьев, руководитель научного направления ЦЭМИ РАН; к.т.н. 

М.Д. Ильменский, руководитель научного направления ЦЭМИ РАН; академик 

В.В. Ивантер, научный руководитель ИНП РАН; д.э.н. А.Е. Карлик, заведую-

щий кафедрой СПбГЭУ; д.э.н. В.С. Катькало, ректор АНО ДПО «Корпоратив-

ный университет Сбербанка»; д.э.н. В.Н. Лившиц, научный руководитель лабо-

ратории ИСА ФИЦ «Информатика и управление» РАН; д.э.н. С.А. Масютин, 

член Совета директоров Электротехнического концерна «РУСЭЛПРОМ», пре-

зидент МА «Интерэлектромаш»; академик В.В. Окрепилов; д.э.н. В.Л. Тамбов-

цев, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Ученый секретарь симпозиума: д.э.н. Р.М. Качалов, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН. 



Адрес Оргкомитета симпозиума  

117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, ЦЭМИ РАН 

Сайт: http://sympozium-cemi.ru 

E-mail: sympozium.cemi@gmail.com  

http://sympozium-cemi.ru/

