Проблемы повышения конкурентоспособности российской экономики,
социальных и экономических подсистем общественной системы производства
являются краеугольным камнем, фундаментом и источником динамичного развития
любого государства, региона, производственного комплекса и предприятия.
Конкурентоспособность в условиях динамично изменяющейся внешней среды и
роста влияния факторов внешних ограничений определяет эффективность и
результативность деятельности всех отраслевых комплексов Российской Федерации
в частности туристско-рекреационной сферы. Таким образом, вопросы обеспечения
конкурентоспособности приобретают на данный момент высокую степень
актуальности и злободневности.
Кафедра менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и
управления Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта приглашает
Вас и Ваших коллег принять участие в работе VI Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Повышение
конкурентоспособности
социально-экономических
систем
в
условиях
трансграничного сотрудничества регионов», которая состоится 4-5 апреля 2019 г. в
г. Ялта, Республика Крым. Данное мероприятие проводится в рамках 75-летия
Гуманитарно-педагогической академии.
Место проведения:
Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-а, корп.1. Время и дата
регистрации: 4 апреля 2019 г. С 10 до 11:00, I корп., 2 этаж, Гуманитарнопедагогическая академия.

Тематические направления в работе конференции:
1. Комплексный подход к стратегии повышения конкурентоспособности и
управления развитием предприятий.
2.
Конкурентоспособность
потенциала
регионов,
формирование
конкурентоспособности на макроуровне.
3. Использование экономического моделирования в управлении
конкурентоспособностью предприятий, отраслей, регионов, национальной
экономики.
4. Развитие предприятий сферы гостеприимства и туризма в современных
условиях и нынешних вызовов.
5. История развития системы образования в сфере управления экономикой и
туризма на ЮБК Республики Крым.
Состав организационного комитета:
Председатель – академик, д.п.н., ГЛУЗМАН А.В., директор Гуманитарнопедагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.
И. Вернадского».
Заместитель председателя – д.э.н., доцент ДОРОФЕЕВА А.А., заведующая
кафедрой менеджмента и туристского бизнеса Гуманитарно-педагогической
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И.
Вернадского».
Ответственный секретарь – к.э.н. ПОКОТИЛЕНКО Р.В., доцент кафедры
менеджмента и туристского бизнеса Гуманитарно-педагогической академии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».
Члены оргкомитета: ПОНОМАРЕВА Е.Ю., заместитель директора по научной
работе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.
И. Вернадского»;
БОЯРЧУК Н.К., заместитель директора Института экономики и управления
ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»;
ЛУКЬЯНОВА Е.Ю, доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса ГПА
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»;
ОДАРЕНКО Т.Е., доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса ГПА
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; ОДАРЕНКО Т.Е., доцент
кафедры менеджмента и туристского бизнеса ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского».
Направленность и ожидаемые результаты:
В настоящее время все научные направления развиваются достаточно
динамично. Публикация научных результатов исследований является
ответственным и очень важным шагом для ученых. Появляется много оригинальных
идей, теорий, которые заслуживают внимательного отношения, нуждаются в
популяризации и обмене опытом научных исследований среди молодых ученых.
Кроме того, наличие определённого количества публикаций является обязательным
требованием при защите выпускных квалификационных и диссертационных работ.

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и специалистыпрактики.
Форма работы конференции – очно-заочная.
Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский.
По результатам конференции будет сформирован электронный сборник
материалов конференции, размещенный в свободном доступе на сайте
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского» и eLibrary (РИНЦ).
Для участия в конференции необходимо прислать тезисы, скрин-шот из
системы Антиплагиат с результатом оригинальности не менее 75%., заявку в
электронном варианте по адресу: competitiveness2017@gmail.com, а также заполнить
веб-форму по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuFjRQai4L2QQYQncKsqahFfjNM
Vaw7T55_urhGTq9gYxQXg/viewform?vc=0&c=0&w=1
В теме сообщения указывается: Секция №_, ФИО авторов, участие
очное/заочное. Оформление тезисов. Формат страницы: А4, количество: 2 полных
страницы, гарнитура: Times New Roman; кегль 12; интервал: 1,0, поля: 2,0 см, текст
– абзац 1,25 мм; УДК – по левому краю, большими буквами, жирный шрифт, 8 кегль;
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ – большими буквами, жирный шрифт, по центру, данные
автора – по правому краю, курсивом (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,
должность, вуз, для студентов, аспирантов, соискателей – шифр группы, курс,
название специальности, вуз, научный руководитель).
Графики, таблицы и рисунки: формат *.docx должны не превышать 110×150
мм. Файл должен быть назван фамилией автора и номером направления
конференции (например, Иванов И.И._1.docx) и быть сохранен в формате .docx
версии Microsoft Word не выше 10.
В заявке должно быть указано: ФИО авторов тезисов, место их работы и
должность, ученая степень и ученое звание, секция конференции, адрес электронной
почты авторов, номера телефонов авторов тезисов, планируют участвовать
дистанционно или очно, планируют ли выступление на конференции, необходимо
ли содействие в размещении на территории г. Ялта в случае очного участия в работе
мероприятия.
Для включения в программу конференции рассматриваются тезисы,
полученные оргкомитетом конференции до 22 марта 2019 г. в электронном виде в
соответствии с тематическими направлениями. В случае значительных расхождений
представленных тезисов с вышеуказанными требованиями, оргкомитет оставляет за
собой право редакции авторского текста или отказа в публикации.
Оргкомитет рассылает сборник конференции из расчета один сборник на одни
тезисы докладов. Возможен заказ дополнительных экземпляров на платной основе.
Для заказа дополнительных экземпляров сборника конференции необходимо
уведомить об этом оргкомитет, указав данный факт в заявке участника.

В случае принятия нашего приглашения в части очного участия в данном
мероприятии, просим Вас заранее лично либо через своих помощников сообщить об
этом в организационный комитет конференции. Мы поможем Вам с размещением в
г. Ялта, обеспечим все необходимые условия для комфортного и уютного
пребывания в Крыму.
Контактные лица:
Покотиленко Руслан Викторович (к.э.н., доцент) – тел.: +79787816337.
Одаренко Татьяна Евгеньевна (к.э.н., доцент) – тел.: +79780192485 (моб.,
Viber).

С Уважением,
заведующий кафедрой менеджмента и туристского бизнеса
Института экономики и управления
Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г.Ялте
д.э.н., доцент

А.А. Дорофеева

