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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

объявляет о проведении и приглашает принять участие в работе 
 

Всероссийской научной конференции 
«Конкурентоспособность и развитие  
социально-экономических систем» 
памяти академика А.И. Татаркина 

(Россия, Челябинская область, 15-16 марта 2017 года) 
 

Академика Александра Ивановича Татаркина, жизнь которого внезапно прервалась в 
августе 2016 года, связывает с Челябинским государственным университетом многолетняя 
дружба и множество совместных проектов в образовательной и научной сфере. Отдавая дань 
памяти этому выдающемуся ученому современности, нашему земляку, ЧелГУ проводит 
всероссийскую конференцию, посвященную обсуждению тех актуальных проблем социально-
экономического развития России, которым в свое время уделял внимание академик А.И. 
Татаркин. 

На конференции предлагается обсудить широкий круг проблем, связанных с 
повышением конкурентоспособности и развитием социально-экономических систем 
различного уровня, от страны до отдельного хозяйствующего субъекта – предприятия. Также 
будет организована секция, посвященная развитию экономической науки и экономического 
образования в современной России. 

Перечень направлений работы конференции:  
1. Экономическая теория и экономическое образование для современной России 
2. Саморазвитие социально-экономических систем: страна, регион, город, район 
3. Эффективность промышленного предприятия в современной России 
4. Повышение конкурентоспособности индустриального региона 
В программе конференций предусмотрено пленарное заседание, а также углублённое 

рассмотрение актуальных проблем в ходе секционных заседаний и круглых столов. К участию в 
конференции приглашаются ведущие российские специалисты. Приветствуется участие в 
конференции молодых учёных, аспирантов и магистрантов, представителей бизнес-сообщества 
и органов государственной власти. Возможна организация инициативных секций по 
согласованию с организационным комитетом. Рабочий язык конференции – русский.  

Участие в конференции бесплатное 
Желающие принять участие в конференции должны в срок до 15 февраля 2017 года 

прислать на электронный адрес ieo-konf@csu.ru заявку и расширенную аннотацию доклада 
(450-500 слов). Файл с заявкой начинается со слова «ЗАЯВКА_», далее фамилия автора(ов) с 
заглавной буквы, файл аннотации – со слова «АННОТАЦИЯ_», далее фамилия(и). Тема письма 
должна начинаться со слова «ВНК-2017» и указания фамилии автора(ов). Образцы заявки и 
шаблон аннотации можно найти по ссылке: http://www.ieoscience.org/conf-vnk2017 , а также 
прилагаются. 

 
По всем вопросам Вы можете обращаться в оргкомитет конференции  
по электронному адресу ieo-konf@csu.ru, а также по телефону: 8 (351) 799-71-46 
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