Конференция "ACTUAL ECONOMY: Social Challenges and Financial Issues in
XXI century"

Санкт – Петербургский политехнический университет Петра Великого (Высшая Школа
Государственного и Финансового Управления) и International college Suan Sunandha Rajabhat
University (Bangkok Thailand) проводят 18 – 19 мая 2017 года Международную научнопрактическую конференцию «ACTUAL ECONOMY: Social Challenges and Financial Issues in XXI
century (ACE-FIIS:2017)».

Цель и тематика конференции
Цель конференции состоит в улучшении обмена информацией и усилении сетевого
сотрудничества между учёными и практиками. Это позволит организовать будущие
исследования в области экономического и социального развития, найти решения
актуальных социально-экономических проблем и выработать ответы на вызовы,
рождающиеся в ходе процессов глобализации и пост – индустриализации.
Научные направления конференции:
National economic and social processes development in context of globalization and
integration;

Education issues and market of education services;
Management and HRM: historical and cultural impacts;
Teaching and coaching in the modern world;
Modern technologies and social progress;
Environmental and Geographical factors for economic and social development;
Financial ﬁndings for economy suﬃciency and global positioning;
Labor potential for global and local economies;
Informatization, automatization, virtualization: new requirements of business & management
development;
Government, business and society: collaborate for progress;
Social and humanitarian sources of eﬃciency and competitiveness;
Marketing issues for economic progress provision;
Modern Social theories, concepts and approaches;
World trade and world markets dynamic;
Modern business: paces of development, sources for competitiveness.
Сроки представления материалов
до 20.04.2017 на почту: ace_spb_2017@mail.ru принимаются доклады, которые будут
опубликованы в сборниках трудов конференции на английском или русском языках,
и заполненные регистрационные формы участников конференции (ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ
КОНФЕРЕНЦИИ).

Период

рецензирования

материалов

–

7

дней.

до 30.04.2017 принимается оплата;
до 15.05.2017 будет опубликована программа конференции;
до (первая волна приёма статей) 25.05.2017 необходимо прислать статью для её
публикации в журнале, индексируемом в системе SCOPUS;
до (вторая волна приёма статей) 20.10.2017 необходимо прислать статью для её
публикации в журнале, индексируемом в системе SCOPUS.
Финансовые условия и порядок платежей для участников (ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА ПОЯСНЕНИЯ, ДАННЫЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ).

Возможные формы участия в конференции

Стоимость
участия

Очное участие в конференции 1 автора с возможностью публикации
полнотекстовой статьи в журнале, индексируемой в SCOPUS (до 5000 слов), и
публикацией в сборнике конференции на английском зыке (5 страниц
установленного формата).

25 000 руб.

Заочное участие в конференции с возможностью публикации полнотекстовой
статьи в журнале, индексируемой в SCOPUS (до 5000 слов), и в сборнике
конференции на английском языке (5 страниц установленного формата

20 000 руб.

Очное участие в конференции с публикацией краткого доклада в сборнике
трудов конференции (индексируется в РИНЦ). 5 страниц установленного
формата.
Очное участие в конференции соавторов статей.

8 000 руб.
5 000 руб.

Актуальные документы
Полная версия информационного письма
Краткая версия информационного письма
Шаблон докладов для сборника трудов конференции на английском языке
Шаблон докладов для сборника трудов конференции на русском языке
Требования к статьям, претендующие на публикацию в журналах, индексируемых в
базе данных SCOPUS
Регистрационная форма Scopus
Регистрационная форма РИНЦ
Место проведения конференции: Санкт – Петербургский политехнический университет
Петра Великого, Научно-исследовательский корпус, ул. Политехническая 29, ст. метро
«Политехническая»).

