ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
СИМПОЗИУМ
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Уважаемые коллеги!
Секция экономики и Отделение общественных наук Российской академии наук,
Центральный
экономико-математический
институт РАН, Научный совет ООН РАН
«Проблемы комплексного развития промышленных предприятий», Волгоградский государственный университет, Высшая школа
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, журнал «Экономическая наука современной России», Российский журнал менеджмента, Российский
гуманитарный научный фонд, 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» извещают о проведении
в Москве

Восемнадцатого всероссийского
симпозиума
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Симпозиум состоится 11 и 12 апреля
2017 г. в Центральном экономико-математическом институте РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 47.
Работа Симпозиума будет проходить в
форматах пленарного и секционных заседаний, а также круглого стола. Состав и тематика секций Симпозиума:
Секция 1. «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне»;
Секция 2. «Модели и методы разработки стратегии предприятия»;
Секция 3. «Опыт стратегического планирования
на российских и зарубежных предприятиях»;
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 круг
лый стол на тему «Сетевые методы стратегического планирования».
Заявки на участие и материалы секционных сообщений для публикации следует
направить в адрес Оргкомитета не позднее
1 февраля 2017 г. по обычной (на бумажном
или электронном носителе) или по электронной почте.
Требования к оформлению материалов секционных сообщений. В заявке указываются:
фамилия, имя и отчество автора (соавторов);
ученая степень; ученое звание; город; организация; электронный адрес для переписки
и контактный телефон, а также заголовок сообщения и название секции, на которой автор
желал бы выступить.
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Содержание материала сообщения
должно соответствовать тематике Симпозиума, не превышать по объему 7000 знаков с
учетом пробелов и не должно содержать более одного рисунка или таблицы (размером до
половины страницы). Если материалы включают список использованных источников, то
в тексте обязательно должны быть ссылки на
каждый из источников.
Один участник может быть автором не
более трех секционных сообщений. Материалы сообщений, не соответствующие тематике и
требованиям Оргкомитета симпозиума, не рассматриваются и к публикации не принимаются.
Издание материалов секционных заседаний планируется к открытию Симпозиума. Материалы пленарного заседания и круглого стола
будут изданы после завершения Симпозиума.
Регистрационный взнос: для граждан России
и стран СНГ – 2000 р.; для граждан других
стран – 200 долл. США (в рублевом эквиваленте). Индивидуальные подписчики журнала
«Экономическая наука современной России»
освобождаются от уплаты целевого взноса по
предъявлении подписной квитанции на 2017 г.
Лица, оплатившие регистрационный взнос и
принявшие участие в Симпозиуме, получат
сборник материалов Симпозиума и комплект
информационных материалов. Заочное участие в Симпозиуме не предусматривается.
Оплата регистрационного взноса может
быть произведена перечислением на расчетный счет Региональной общественной организации содействия развитию институтов Отделения экономики РАН (РОО).
Оргкомитет симпозиума, к сожалению,
не имеет возможности обеспечить размещение участников в гостиницах.

Корр. счет № 30101810400000000225,
БИК 044525225
ОГРН 1027739318970
Получатель платежа: Региональная общественная организация содействия развитию
институтов Отделения экономики РАН.
Назначение платежа: «Взнос за участие в
Симпозиуме».

Оргкомитет симпозиума:
Сопредседатели
Оргкомитета:
академик
В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН; чл.-корр.
РАН Г.Б. Клейнер, заместитель директора
ЦЭМИ РАН.
Члены Оргкомитета: д.ф.-м.н. С.А. Айвазян,
зам. директора ЦЭМИ РАН; д.э.н. В.Г. Гребенников, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; д.э.н.
В.Е. Дементьев, зам. директора ЦЭМИ РАН;
к.т.н. М.Д. Ильменский, зам. директора ЦЭМИ
РАН; академик В.В. Ивантер, директор ИНП
РАН; д.э.н. О.В. Иншаков, президент ВолГУ;
д.э.н. А.Е. Карлик, проректор СПбГЭУ; д.э.н.
В.С. Катькало, директор АНО «Корпоративный университет Сбербанка РФ»; к.э.н.
А.В. Кольцов, начальник отдела ЦИСН; д.э.н.
В.Н. Лившиц, зав. лабораторией ФИЦ ИУ
РАН; д.э.н. С.А. Масютин, член Совета директоров Электротехнического концерна
«РУСЭЛПРОМ»; академик В.В. Окрепилов,
генеральный директор ФГУ «Тест–СанктПетербург»; д.э.н. В.Л. Тамбовцев, зав. лабораторией 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.
Телефон: (499) 724 13 06.
Интернет: http://www.cemi.rssi.ru
E-mail: symp@cemi.rssi.ru

Банковские реквизиты
ИНН 7726249569; КПП 772601001
ОКОНХ 98400; ОКПО 45188030
Р/счет № 40703810638280100664
в ПАО Сбербанк г. Москве
Банк получателя:
ПАО Сбербанк г. Москва
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