ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ!
ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего юбилея
предлагает на страницах журнала «Экономические исследования» обзорные
материалы о деятельности Центра за пять лет работы.
ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)
– независимая российская
организация, предметом деятельности которой являются научные исследования и разработки
в области экономических наук, научные консультации, издательская деятельность, тренинги
и семинары, экономическое образование для взрослых. ООО «Центр экономических
исследований» является учредителем интернет-журнала «Экономические исследования».

За 5 лет ООО «Центр экономических исследований» провел 18 научно-практических конференций
(табл.1). По итогам всех конференции изданы сборники научных трудов на СD – электронные научные
издания. Это полноценные сборники со всеми выходными данными (УДК, ББК, ISBN), которые
зарегистрированы в Российской книжной палате и во ФГУП НТЦ «Информрегистр», а также разосланы
по центральным библиотекам. Наши сборники – это полные аналоги обычных печатных изданий, только
в электронном виде.
Все сборники (табл. 1) научных трудов имеют номер государственной регистрации и размещены в
депозитарии ФГУП НТЦ «Информрегистр» (http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetOrganization/926). Статьи,
опубликованные в сборниках, учитываются при защите докторских и кандидатских диссертаций
как печатный труд. Всего в конференциях приняли участие около 600 человек.
Таблица 1 – Перечень всероссийских научно-практических конференций, проведённых ООО
«Центр экономических исследований»
Название конференции / Госрегистрация
Актуальные
вопросы
современной
экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов первой
всероссийской научно-практической конференции 78 февраля 2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст.
дан. (1,4 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011. – 145 с. – 1 опт.
компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321103683

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288
982
Количество участников – 32

Секции конференции
Секция 1. Экономическая теория.
Секция 2. Макро- и мезо-экономика.
Секция 3. Маркетинг.
Секция 4. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами
(промышленность).
Секция 5. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами
(сельское хозяйство).
Секция 6. Математические методы и
информационные технологии в экономике

Актуальные
вопросы
современной
экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов второй
всероссийской научно-практической конференции
10-11 мая 2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст.
дан. (2,2 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011. – 159 с. – 1 опт.
компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321103021

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288318
Количество участников – 38
Актуальные
вопросы
современной
экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов третьей
всероссийской научно-практической конференции
26-27 сентября 2011 года, г. Тверь. – Электрон.
текст. дан. (2 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011. – 147 с. – 1
опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321102863

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288
160

Секция 1. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 2. Маркетинг.
Секция 3.Управление инновациями и
инвестициями.
Секция 4. Региональная экономика.
Секция 5. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами
(промышленность).
Секция 6. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами (АПК и
сельское хозяйство).
Секция 7. Информационные технологии и
математические методы в экономике.

Секция 1. Маркетинг.
Секция 2. Управление инновациями и
инвестициями.
Секция 3. Региональная экономика.
Секция 4. Математические методы в экономике.
Секция 5. Тенденции развития современного
предпринимательства.
Секция 6. Тенденции развития строительного
рынка.
Секция 7. Теория и практика рыночной
трансформации экономики

Количество участников – 35
Актуальные
вопросы
современной
экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов четвертой
всероссийской научно-практической конференции
26-27 декабря 2011 года, г. Тверь. – Электрон.
текст. дан. (3 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011. – 264 с. – 1
опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321200399

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/289
509
Количество участников – 60

Актуальные
вопросы
современной
экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов шестой
всероссийской научно-практической конференции
27-28 апреля 2012 года, г. Тверь. – Электрон.текст.
дан. (4 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 162 с. – 1
опт.компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321202046

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/291
326
Количество участников – 45

Секция 1. Макроэкономика.
Секция 2. Маркетинг.
Секция 3. Управление инновациями и
инвестициями.
Секция 4. Региональная экономика.
Секция 5. Экономика сферы образования и рынка
труда.
Секция 6. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами
(промышленность).
Секция 7. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами (АПК и
сельское хозяйство).
Секция 8. Социально-экономические процессы
развития современного общества.
Секция 9. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 1. Макроэкономика.
Секция 2. Маркетинг.
Секция 3. Региональная экономика.
Секция 4. Экономика сферы образования и рынка
труда.
Секция 5. Экономика и право.
Секция 6. Теория и практика рыночной
трансформации экономики

Актуальные
вопросы
современной
экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов восьмой
всероссийской научно-практической конференции
14-15 декабря
2012 года, г. Тверь. –
Электрон.текст. дан. (2 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2012. –
77 с. – 1 опт.компакт-диск (CD-ROM).

Секция 1. Макроэкономика.
Секция 2. Региональная экономика.
Секция 3. Экономика сферы образования и рынка
труда.
Секция 4. Экономика и право

ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321300168

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/294
249
Количество участников – 16
Актуальные
вопросы
современной
экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов девятой
всероссийской научно-практической конференции
28-29 марта 2013 года, г. Тверь. – Электрон.текст.
дан. (3,4 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2013. – 101 с. – 1
опт.компакт-диск (CD-ROM).

Секция 1. Региональная экономика.
Секция 2. Тенденции развития современного
предпринимательства.
Секция 3. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.

ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321301924

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/296
028
Количество участников – 21
Механизмы
регулирования
социальноэкономического развития регионов России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
первой
всероссийской
научно-практической
конференции, 14-15 марта 2011 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. (1 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011. –
104 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).

Секция 1. Методы и инструменты региональных
экономических исследований.
Секция 2. Проблемы формирования единого
экономического пространства России.
Секция 3. Особенности развития регионовсубъектов РФ.

ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321103686

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288
985
Количество участников – 25
Механизмы
регулирования
социальноэкономического развития регионов России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
второй
всероссийской
научно-практической
конференции, 24-25 февраля 2012 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 165 с. –
1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321201123

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/290
287
Количество участников – 33

Секция 1. Методы и инструменты региональных
экономических исследований.
Секция 2. Особенности развития регионовсубъектов РФ.
Секция 3. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами
(промышленность).
Секция 4. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами
(АПК и сельское хозяйство).
Секция 5. Особенности реформирования экономики
России.
Секция 6. Математические методы в экономике.

Экономические
информационные
системы:
проблемы
внедрения
и
использования
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
первой
всероссийской
научно-практической
конференции, 24-25 октября 2011 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. (1,9 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011.
– 103 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).

Секция 1. Информационные системы на
предприятии.
Секция 2. Информационные системы в финансовокредитной сфере.
Секция 3. Информационные системы
управленческого консалтинга.

ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321103215

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288
512
Количество участников – 21
Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
первой
всероссийской
научно-практической
конференции, 24-25 января 2011 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. (1,4 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011.
– 131 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321103684

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288
983

Секция 1. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 2. Инвестиционная политика и
инвестиционная деятельность.
Секция 3. Социально-экономическое развитие
регионов России.
Секция 4. Тенденции развития современного
предпринимательства.
Секция 5. Механизмы устойчивого развития
экономики промышленных отраслей, комплексов и
предприятий.
Секция 6. Аграрные отношения и методы их
регулирования.

Количество участников – 32
Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
второй
всероссийской
научно-практической
конференции, 25-26 апреля 2011 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. (1,9 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011.
– 228 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321103020

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288
317
Количество участников – 53

Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
четвертой
всероссийской
научно-практической
конференции, 28-29 ноября 2011 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. (2,7 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2011.
– 267 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321103685

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288
984
Количество участников – 58

Секция 1. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 2. Инвестиционная политика и
инвестиционная деятельность.
Секция 3. Социально-экономическое развитие
регионов России.
Секция 4. Воспроизводство трудовых ресурсов и
рабочей силы.
Секция 5. Тенденции развития современного
предпринимательства.
Секция 6. Механизмы устойчивого развития
экономики промышленных отраслей, комплексов и
предприятий.
Секция 7. Аграрные отношения и методы их
регулирования.
Секция 8. Тенденции развития строительного
рынка.
Секция 9. Правовые аспекты реформирования
экономики.
Секция 1. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 2. Инвестиционная политика и
инвестиционная деятельность.
Секция 3. Социально-экономическое развитие
регионов России.
Секция 4. Механизмы устойчивого развития
экономики промышленных отраслей, комплексов и
предприятий.
Секция 5. Аграрные отношения и методы их
регулирования.
Секция 6. Теория предпринимательства и
конкуренции.
Секция 7. Правовые вопросы развития
современной экономики.

Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
пятой
всероссийской
научно-практической
конференции, 30-31 января 2012 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 102 с. –
1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321200615

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/289
743

Секция 1. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 2. Инвестиционная политика и
инвестиционная деятельность.
Секция 3. Социально-экономическое развитие
регионов России.
Секция 4. Правовые вопросы развития
современной экономики.

Количество участников – 20
Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
шестой
всероссийской
научно-практической
конференции, 30-31 марта 2012 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 157 с. –
1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321201478

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/290
663

Секция 1. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 2. Инвестиционная политика и
инновационная деятельность.
Секция 3. Тенденции развития современного
предпринимательства.
Секция 4. Механизмы устойчивого развития
экономики промышленных отраслей, комплексов и
предприятий.
Секция 5. Социально-экономические процессы
развития современного общества.
Секция 6. Прикладная информатика в экономике.

Количество участников – 29
Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
седьмой
всероссийской
научно-практической
конференции, 28-29 мая 2012 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 81 с. – 1
опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321202356

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/291
718

Секция 1. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 2. Социально-экономическое развитие
регионов России.
Секция 3. Тенденции развития современного
предпринимательства.
Секция 4. Механизмы устойчивого развития
экономики промышленных отраслей, комплексов и
предприятий.

Количество участников – 25
Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
восьмой
всероссийской
научно-практической
конференции, 21-22 сентября 2012 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 101 с. –
1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321203557

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/292
979
Количество участников – 18

Секция 1. Механизмы устойчивого развития
экономики предприятий.
Секция 2. Теория и практика рыночной
трансформации макро- и мезо-экономики
экономики.
Секция 3. Тенденции развития финансового рынка.
Секция 4. Проблемы прикладной математики и
информатики.

Проблемы реформирования экономики России
[Электронный ресурс] / Сборник научных трудов
девятой
всероссийской
научно-практической
конференции, 22-23 ноября 2012 года, г. Тверь. –
Электрон. текст. дан. (5,7 Мб) – Тверь: ЦЭИ, 2012.
– 229 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:

№ госрегистрации 0321300046

депозитарий электронных изданий
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/294
126

Секция 1. Проблемы государственного управления
и инвестиционной политики.
Секция 2. Теория и практика рыночной
трансформации экономики.
Секция 3. Тенденции развития современного
предпринимательства.
Секция 4. Аграрные отношения и методы их
регулирования.
Секция 5. Социально-экономическое развитие
регионов России.

Количество участников – 45

Благодарим всех участников конференций за следование высоким профессиональным
и этическим стандартам в научной деятельности!

