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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в международнойнаучно-практической конференции, 

посвящённой 10-летию факультета международных отношений 
 

«Международные отношения и инновационные процессы России: экономические и политические тенденции 
глобального и регионального развития, 

14-15 марта 2012 г. 
 

Научные направления конференции 
1. Экономические и политические противоречия, интеграционные процессы в современном мире; 
2. Современное государство и проблемы безопасности;  
3. Политическая модернизация на Востоке и Западе: проблемы и противоречия; 
4. Современные тенденции развития мировой экономики в условиях глобализации и интеграции; 
5. Россия и ее регионы в системе международных экономических отношений; 
6. Глобализация экономики и проблемы международного маркетинга; 
7. Актуальные проблемы подготовки специалистов в области мировой экономики и международных 

отношений. 
Официальные языки конференции: 
русский, английский. 

Место проведения конференции: 
Воронежский государственный  университет (г. Воронеж, Университетская площадь, 1). 
 

Организационный комитет:  
 
Председатель оргкомитета: 
БЕЛЕНОВ Олег Николаевич, проректор по экономике и международному сотрудничеству ВГУ, д.э.н., 

профессор. 
Члены оргкомитета: 
КАНАПУХИН Павел Анатольевич, декан факультета международных отношений ВГУ, д.э.н., профессор.  
ЛЫЛОВ Анатолий Иванович, заведующий кафедрой международной экономики и внешнеэкономической 

деятельности ВГУ, к.э.н., доцент. 
СЛИНЬКО Александр Анатольевич, заведующий кафедрой международных отношений и 

регионоведения ВГУ, д.полит.н., профессор.   
ЦЕБЕКОВА Екатерина Петровна, зам. декана по внеучебной работе, доцент кафедры международной 

экономики и внешнеэкономической деятельности, к.э.н. 
МОРОЗОВА Вероника Николаевна, зам. декана по научной работе, доцент кафедры международных 

отношений и регионоведения, к.и.н.  
КИРЧАНОВ Максим Валерьевич,зам. декана по учебной работе, доцент кафедры международных 

отношений и регионоведения, к.и.н. 
ДМИТРИЕВА Софья Игоревна,зам. заведующего кафедрой международных отношений и 

регионоведения, к.и.н., доцент.  
СОВА Анастасия Николаевна, зам. заведующего кафедрой международной экономики и 

внешнеэкономической деятельности, к.э.н.  
КОМОВИгорь Владимирович, преп. кафедры международной экономики и внешнеэкономической 

деятельности, к.г.н.  
 
 

 
 
 

Формы участия в конференции: 
 



 очное участие: выступление с докладом и публикация статьи; 
 очноеучастие: без выступления с публикациейстатьи; 
 заочное участие: публикация статьи.  

 
Регламент работы  конференции: 

 Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 
 Доклад на секционном заседании – до 10 мин. 

 
Требования к оформлению статей: 

 
1.  Объем статьи  - до 5 страниц формата А4. 
2. Все поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 3 см, абзацный отступ – 0,5 см(запрещается установка абзацного 

отступа пробелами). Обязательное выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов, не 
допускается более одного пробела между словами в тексте. 

3. Набор текста в формате MS-Word 2003-2007. Шрифт – ТіmеsNewRоmаn 14 pt, междустрочныйинтервал – 
одинарный. Страницы не нумеруются. 

 4. Рисунки и таблицы должны быть в черно-белом варианте. Граничные размеры таблиц и рисунков в тексте 
105x170 мм, название таблицы - над таблицей. Минимальный размер шрифта для таблиц 10pt. Рисунки 
выполняются с помощью векторной графики. Сканирование рисунков выполнять с разрешением 300 dрі и 
сохранять в формате ТІF.Название помещать под рисунком (пример Рис. 1.Динамика структуры…). Файл 
сохранять в форматеRТF. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Названия файлов должны быть подписаны по-русски или по-
английски в соответствии с Ф.И.О. участника конференции, например: 
Иванов И.И._Тезисы 
Иванов И.И. _Квитанция 

5.Последовательность размещения материала в статьях: фамилия и инициалы автора (шрифт – 12 pt 
полужирный); ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, факультет, учебное заведение, город, страна 
(шрифт – 12 pt курсив); название статьи (прописными буквами, шрифт 14 pt, жирный, выравнивание по центру, 
переносы не допускаются); с новой строки печатается текст статьи. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
Иванов И.И. 

К.э.н., доцент кафедры международной экономики и 
внешнеэкономической деятельности 

факультета международных отношений 
Воронежского государственного 

университета 
г. Воронеж, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста по центру под названием Список 

литературы. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера 
источника по списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115]. Другой способ 
оформления используемой литературы не допускается. 
 

Предоставление заявок и материалов на конференцию: 
 

Для  участия в работе конференции необходимодо 10 марта 2012 прислать на e-mail:ir_we@mail.ru, 
igrkom@bk.ruследующие материалы: заявку на участие в конференции (образец оформления заявки см. 
Приложение №1), статью в электронном виде, отсканированнуюквитанцию об уплате организационного взноса. 

При получении материалов, Оргкомитет отправляет на e-mail автора письмо - «Подтверждение получения 
материалов».  

 
 

Материалы, не соответствующие требованиям, научному уровню, теме конференции и присланные 
позднее установленного срока, не рассматриваются.   

 
 
 
 
 
 

Организационный  взнос: 
 



Организационный взнос для участия в конференции включает в себя стоимость издания сборника материалов 
конференции, его пересылки и составляет: 

- стоимость одной страницы 150 рублей (для участников из СНГ) и 5$ (для участников из Дальнего 
Зарубежья);   

- стоимость пересылки сборника 150 рублей (для участников из СНГ) и 10$ (для участников из Дальнего 
Зарубежья);   

 
      Проезд и проживание осуществляется за счет командирующей стороны. Проживание может быть 

организовано по желанию участников конференции в общежитии гостиничного типа Воронежского 
государственного университета.    

 
Дополнительную информацию и ответы на интересующие Вас вопросы можно получить по адресу: 
 
394068, Воронеж, ВГУ, ул. Московский проспект, 88, уч. корпус №8, факультет международных отношений,  
 
кафедра международной экономики и внешнеэкономической деятельности (ауд. 108, тел: +7 (473) 224-74-02, 
e-mail:ir_we@mail.ru), координаторы Сова Анастасия Николаевна тел. моб. 8 915 545 16 18;  
Комов Игорь Владимирович тел. моб. 8 910 245 90 72.  
 
 

 
 
Будем признательны, если Вы сообщите о конференции всем заинтересованным  лицам. 

 

Оргкомитет 
 

Приложение№1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: 

Фамилия,имя, отчество  
Название учебного заведения(организации)  
Факультет  
Кафедра  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый адрес участника  
Телефон рабочий 
Телефон мобильный 

 

Е-mаіl  
Название доклада  
Название статьи в сборник  
Вы планируете: 
- выступить с докладом на пленарномзаседании; 
- выступить с докладом на секционномзаседании; 
- участвовать в работеконференции без выступления с 
опубликованиемстатьи; 
- только опубликовать статью (заочное участие). 

 

Перечень необходимых мультимедийных средств для 
выступления 

 

Необходимость бронирования номера в гостинице  
Проживание (указать срок)  
Запланированный день и время прибытия на конференцию  

 


