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Уважаемые коллеги!
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт
экономики и антикризисного управления» проводит 24 апреля 2019 года
ежегодную международную научно-практическую конференцию на тему:
«Государство и бизнес: современные проблемы и векторы развития
антикризисного управления».
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.
Цель конференции: обсуждение основных проблем и тенденций теории
и практики антикризисного управления в условиях взаимодействия
государства и бизнеса.
Состав участников – на конференцию приглашаются ведущие
российские и зарубежные специалисты, представители органов
государственной и муниципальной власти, образовательных организаций
высшего образования, профессиональных сообществ, бизнес-структур,
средств массовой информации.
Работа конференции будет организована по следующей программе:
1. Пленарное заседание (11.00 – 12.40, планируется выступление
ведущих практико-ориентированных учёных в области экономики
и антикризисного управления).
2. Кофе-пауза (12.40-13.00).
3. Заседание секций (13.00-16.00).
Секция 1. Актуальные проблемы неплатежеспособных субъектов экономики
в процедурах банкротства. (Модератор: к.э.н., профессор Акулова Н.Г.) –
ИЭАУ.
Секция 2. Современные подходы к обеспечению антикризисного развития
субъектов экономики (Модератор к.п.н., доцент Цебрикова Н.В.) – ИЭАУ.
Секция 3. Устойчивое развитие бизнеса в контексте цифровизации
экономики (Круг вопросов: Инновационная экосистема, роль и
взаимодействие инновационно-предпринимательского вуза с бизнесом
(TripleHelix), SMART – city, цифровые технологии в бизнесе.) (Модератор:
д.э.н., профессор Нурмуханова Г.Ж.) - Учреждение «Университет «Туран»
(Республика Казахстан).
Формы участия: очная, заочная.
Рабочие языки: русский, английский.
Участие в работе конференции и публикации материалов бесплатны.

Форма публикации материалов конференции – электронное научное издание
(РИНЦ).
Место проведения конференции
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
профессионального образования «Институт экономики и антикризисного
управления»: г. Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 53, корп.3 (пленарное
заседание.
Секция 1-2 –117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп.3.
Секция 3- 050013, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Сатпаева 16-18-18а.
Адрес оргкомитета и телефоны
г. Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 53, корп.3, тел./факс: +7(495) 988-64-64
Просим направлять заявки на участие до 15 апреля 2019 года.
Консультации по участию в конференции, содержанию программы
конференции обеспечивает: Цебрикова Надежда Всеволодовна, к.псх.н.,
доцент, заместитель директора департамента, член оргкомитета (e-mail:
ncebrikova@mail.ru).
Индивидуальная заявка на участие
в международной научно-практической конференции
24 апреля 2019 года

Ф.И.О. участника (без сокращений)
Название организации — места работы
Должность, структурное подразделение
Ученая степень, ученое звание
Юридический адрес организации –
места работы
E-mail
Номер телефона
Авторы статьи и её название
Адрес, на который следует выслать
материалы конференции
Участие в мероприятиях конференции

(очно/заочно)

