
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в Региональной 
научно-практической конференции «Управление 
конкурентоспособностью региона: стратегии, модели, 
информационно-аналитическое обеспечение». 

Конференция состоится 10-11 ноября 2011 г. на базе 
Марийского государственного технического университе-
та по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 17, 3-й 
корпус МарГТУ. 

Для участия в конференции приглашаются предста-
вители научной общественности, преподаватели вузов, 
руководители компаний, специалисты-практики, аспи-
ранты и молодые ученые, а также все лица, проявляю-
щие интерес к рассматриваемым проблемам. 

 
Конференция проводится при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда, Государственного Соб-
рания Республики Марий Эл, Министерства экономиче-
ского развития и торговли Республики Марий Эл, Мини-
стерства финансов Республики Марий Эл, Министерства 
лесного хозяйства Республики Марий Эл, Национально-
го Банка Республики Марий Эл ЦБ РФ в целях: 

- консолидации усилий научных школ и региональ-
ных органов власти в разработке стратегии формирова-
ния конкурентоспособной экономики региона; 

-  обмена опытом в разработке и реализации эконо-
мических, социальных и промышленных программ; 

- повышения эффективности использования научного 
потенциала вузов, научных организаций и предприятий в 
решении приоритетных научно-практических задач со-
циально-экономического развития регионов; 

- установления научных связей ученых регионов По-
волжья. 

Результаты конференции будут иметь прикладное 
значение для решения проблем формирования конкурен-
тоспособности региона как основы инновационной эко-
номики. 

В рамках конференции планируется работа следую-
щих секций: 

1. Региональная политика и конкурентоспособность 
региона: основы формирования и тенденции развития. 

2. Управление конкурентоспособностью предпри-
ятий, организаций. 

3. Финансы и их роль в обеспечении конкурентоспо-
собности региона. 

4. Экономические процессы и конкурентная среда: 
учет, отчетность, анализ и аудит. 

5. Информационное обеспечение управления конку-
рентоспособностью региона. 

 
Форма участия в работе конференции – очно-заочная. 
Формы работы конференции – пленарное заседание, 

заседания секций. 
 
По итогам конференции планируется издание сбор-

ника научных трудов. Представленные статьи должны 
содержать краткое изложение цели исследований, мето-
дики их проведения и анализ полученных результатов. 
От одного автора принимается не более одной статьи. 

Редколлегия сборника оставляет за собой право от-
клонения материалов, не соответствующих тематике и 
научному уровню издания, а также не соответствующих 
требованиям к оформлению статей (Приложение 1). Ма-
териалы публикуются в авторской редакции. 

Сборник планируется издать к началу работы конфе-
ренции. Участникам, принимающим заочное участие в 
работе конференции, сборник высылается по почте. 

 
Заявки на участие в конференции принимаются 

до 13 октября 2011 г. 
Статьи в сборник научных трудов принимаются 

до 28 октября 2011 г. 
Заполненный бланк заявки (Приложение 2) и файл с 

текстом статьи просим направлять по электронной почте 
по адресу: kef@marstu.net (с пометкой в теме письма: 
«На Региональную конференцию»). 

По заявке участника Оргкомитет конференции бро-
нирует место в общежитии МарГТУ или в гостиницах 
города. Информация об ориентировочной стоимости 
проживания предоставляется участникам по запросу (по 
электронной почте). Забронировать место в общежи-
тии или гостинице возможно только при условии 
своевременного поступления заявки (до 30 сентября)! 

 
Телефоны для справок: (8362) 45-01-95 – Смоленни-

кова Людмила Витальевна; 
(8362) 68-60-75, 68-68-98 – Ульмекальм Елена Алек-

сандровна, Родионова Елена Витальевна. 
Подробная информация о конференции размещена 

также на сайте Марийского государственного техниче-
ского университета: www.marstu.net. 

Оргкомитет 
Региональной научно-практической конференции 
«Управление конкурентоспособностью региона: 
стратегии, модели, информационно-аналитическое 

обеспечение» 
 
Романов Евгений Михайлович – д-р с.-х. наук, про-

фессор, ректор Марийского государственного техниче-
ского университета – председатель Оргкомитета; 

Чернякевич Лидия Михайловна – д-р экон. наук, 
профессор, декан экономического факультета МарГТУ, – 
зам. председателя Оргкомитета; 

Жуков Николай Валентинович – канд. экон. наук, до-
цент, Председатель Национального Банка Республики 
Марий Эл ЦБ РФ, заведующий кафедрой экономики и 
финансов МарГТУ; 

Якупов Ильяс Габдрауфович – канд. экон. наук, За-
меститель Главы Правительства Республики Марий Эл, 
министр экономического развития и торговли Республи-
ки Марий Эл; 

Рыжаков Евгений Дмитриевич – д-р экон. наук, до-
цент, Заместитель Главы Правительства Республики Ма-
рий Эл, министр финансов Республики Марий Эл; 

Минаков Юрий Александрович – д-р техн. наук, про-
фессор, Председатель Государственного собрания Рес-
публики Марий Эл; 

Турецких Иван Александрович – исполняющий обя-
занности министра лесного хозяйства Республики Марий 
Эл; 

Целищев Александр Витальевич – руководитель Тер-
риториального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Республике Марий Эл; 

Филюшкина Галина Николаевна – д-р экон. наук, 
профессор кафедры Санкт-Петербургского государст-
венного инженерно-экономического университета (ИН-
ЖЭКОН). 

Смоленникова Людмила Витальевна – канд. экон. на-
ук, доцент кафедры экономики и финансов, зам. декана 
экономического факультета МарГТУ; 

Родионова Елена Витальевна – канд. экон. наук, до-
цент кафедры экономики и финансов МарГТУ; 

Ульмекальм Елена Александровна – канд. экон. наук, 
доцент кафедры экономики и финансов МарГТУ; 

Рида Анна Николаевна – ассистент кафедры эконо-
мики и финансов МарГТУ – секретарь Оргкомитета. 

Приложение 1 
 



Требования к оформлению статей 
 

1. Формат бумаги: А5 (14,85 × 21 см). Объем текста – 
до 6 полных страниц. Файл обозначается фамилией ав-
тора и предоставляется в электронной форме. 

2. Формат текста: файл, набранный с использованием 
редактора MS WORD в формате «RTF» через одинарный 
интервал, шрифт «Times New Roman Cyr», размер шриф-
та № 10, выравнивание по ширине. Поля: верхнее – 2 см, 
нижнее – 2,4 см, левое – 1,9 см, правое – 1,9 см. Отступы 
в начале абзаца 0,5 см. Запрет висячих строк обязателен. 
В числах десятичные дроби отделяются запятой. Сокра-
щения должны быть обязательно расшифрованы в тек-
сте. 

3. При наличии в тексте таблиц, рисунков и формул 
должны содержаться ссылки на их нумерацию. Таблицы 
должны иметь заголовки, размещаемые над полем таб-
лицы, а рисунки – подрисуночную подпись, размер 
шрифта № 8. Таблицы следует набирать в редакторе MS 
Word, формулы – в MS Equation 3.0. Расположение гра-
фических материалов – по ходу текста. Диаграммы и 
рисунки – черно-белые. 

4. Ссылки на литературные источники размещаются в 
квадратных скобках в конце соответствующего текста. 
Библиографический список обязательно приводится в 
конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с 
требованиями к его оформлению, установленными ГОСТ 
7.1-2003, 7.82-2001 и 7.80-2000 (подробнее см.: 
http://www.marstu.net/Default.aspx?tabid=1702&language=r
u-RU). 

5. Оформление статьи: УДК – в левом углу; инициа-
лы и фамилия автора, название организации (в две стро-
ки) – в правом верхнем углу строчными буквами курси-
вом; через пустую строку – название статьи посередине 
строки прописными буквами полужирным шрифтом; 
через пустую строку – основной текст. 

 
Образец оформления статьи (один автор; два и более 

авторов из одной организации): 
 

УДК 336.71: 681.3 
А.В. Кузьмин, И.Н. Шубина 

Марийский государственный технический университет 
 

РИСКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 
Текст статьи 

 

Образец оформления статьи (два и более авторов из 
разных организаций): 

 
УДК 336.71: 681.3 

А.В. Кузьмин 
Марийский государственный технический университет 

И.Н. Шубина 
Национальный банк Республики Марий Эл ЦБ РФ 

 
РИСКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Текст статьи 

 
Статьи, не отвечающие указанным требованиям, 

не публикуются! 
 
 
 

Приложение 2 
 

Заявка 
на участие в Региональной научно-практической 

конференции «Управление конкурентоспособностью 
региона: стратегии, модели, информационно-

аналитическое обеспечение» 
Фамилия, имя, отчество участника  
Полное название организации  
Сокращенное название организа-
ции 

 

Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый адрес с указанием ин-
декса (для отправки сборника) 

 

Контактный телефон (с указанием 
кода города) 

 

E-mail  
Факс  
Форма участия в конференции 
(очная/заочная) 

 

Название секции, в которой пла-
нируется выступление с докладом 

 

Тема статьи (доклада)  
Необходимость бронирования 
гостиницы/общежития МарГТУ 
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При поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда 

 
 
 
 
 

Йошкар-Ола, 2011 


