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Международные
научные
конференции

Проводятся в рамках
Международного научного
марафона "Экономика, управление
и право - 2012".

Издательский дом Международного центра
научно-исследовательских проектов
Редакция рецензируемого научного журнала
«Современные технологии управления»
Редакция рецензируемого научного журнала
«Региональная экономика и управление:
электронный научный журнал»
Редакция рецензируемого научного журнала
«Экономический рост и развитие»
Редакция рецензируемого научного журнала
«Social&economic innovations»

Россия, Украина, Беларусь
2012г.

Международный научный марафон "Экономика, управление и право - 2012"
Международный научный
марафон "Экономика,
управление и право - 2012"
В рамках международного научного
марафона пройдут международные научные
конференции в городах России, Украины,
Беларуси под эгидой
•
Издательского дома
Международного цента
научно-исследовательских
проектов,
•
Редакции
рецензируемого научного
журнала "Современные технологии
управления" (http://sovman.ru),
•

•

•

Международные научные
конференции 2012г.
•

МК-2012-1Актуальные проблемы
экономики и управления (27 апреля, г.
Москва)

•

МК-2012-2 Инновационные технологии
управления социально-экономическими
системами (25 мая, г. Волгоград )

•

МК-2012-3 Актуальные вопросы
экономики, управления и права (29 июня,
г. Витебск)

•

МК-2012-4 Современные проблемы и
перспективы развития туризма, сервиса и
сферы услуг (28 сентября, г. Уфа)

•

МК-2012-5 Модернизация экономических
отношений в отраслях народного хозяйства
(26 октября, г. Киев)

Редакции рецензируемого научного
журнала "Региональная экономика и
управление: электронный научный
журнал", (http://region.mcnip.ru),

•

Редакции рецензируемого научного
журнала "Экономический рост и
развитие» (http:// indexrost.ru),

МК-2012-6 Инновационные
преобразования в производственной сфере
(30 ноября, г. Казань)

•

МК-2012-7 Современные тенденции
развития экономики, управления и права
(28 декабря, г. Санкт-Петербург)

Редакции рецензируемого научного
журнала «Social&economic
innovations» (http:// innovs.org)

Более подробную информацию по всем
конференциям можно получить по запросу:
Телефон: 8-909-144-13-08, 8-909-716-55-60
e-mail: 2012MNK@mail.ru
Сайт: moodle.mcnup.ru

Лучшие доклады, представленные на
международные конференции, будут
опубликованы в рецензируемых научных
журналах: «Современные технологии
управления», «Региональная экономика и
управление: электронный научный журнал»,
«Экономический рост и развитие»,
«Social&economic innovations»

Условия участия
Для
участия
в
конференциях
необходимо
выслать
следующие
документы
с
указанием
кода
конференции на электронный адрес
2012MNK@mail.ru
•

заявку на участие в
конференции

•

текст доклада (на
русском или
английском
языках);

•

подтверждение об
оплате (см.
информационные листы по
конференциям на сайте moodle.mcnup.ru)

Требования
материалов

к

оформлению

Язык – русский, английский
Формат текста - *doc, *docx, *rtf
Формат страницы - А4 (210х297 мм)
Ориентация - книжная
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм
Шрифт: размер (кегль) - 14
Тип шрифта – Times New Roman
Выравнивание - по ширине
Межстрочный интервал – полуторный
Абзац – отступ первой строки (1см)
Ссылки на литературу – в конце текста
(неавтоматические)

