
 

 

 

 

 
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ:  
УСПЕХИ, РИСКИ И ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

20 Марта 2012, 10:30, 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДЕНИЕ 

конференц зал экономического факультета 
 

26 Марта – 1 Апреля  2012 
ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ 

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 
 
Конференция посвящена анализу моделей успешных реализованных бизнес концепций в 
рамках национальных экономик, инновациям в этой сфере, проблемам и рискам участия и 
государственного регулирования бизнес-процессов в странах с развивающимися рынками. 
 
Особенность конференции: отказ от традиционного формата академической встречи в 
пользу дискуссии по ряду  реальных проектов и  бизнес-площадок.  
 
К участию приглашаются все заинтересованные в обмене опытом и информацией по 
проблемам инновационного развития развивающихся рынков (студенты и аспиранты, ученые и 
предприниматели и др). 
 
Участникам встречи предлагается освятить следующие направления: 

 
 Инновационный потенциал стран с развивающимися рынками: риски и перспективы 

интеграции в глобальную экономику 
 

 Инновационные направления международного бизнеса (информационные технологии, 
альтернативные источники энергии, маркетинг, реклама и т.д.) 

 
Организатор - Российский университет дружбы народов, при участии Российско-Эмиратского 
Делового Совета и Торгово-Промышленной Палаты РФ, а также при содействии Посольства 
ОАЭ в РФ, Посольства РФ в ОАЭ. 
 
Рабочий язык конференции: английский 
Форма участия: очная и заочная  
 
Место проведения: Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 

 
Посещение в рамках коференции: 

 

Свободная экономическая зона Джебель Али – международный и региональный 
логистический и транспортный узел, крупнейший порт на Ближнем Востоке 
Масдар Сити – центр исследований и разработок в области альтернативных источников 
энергии 
Аль Арабия – один из крупнейших международных новостных и информационных каналов, 
инстурмент продвижения и паблисити 
Культурная программа в Дубае и Абу Даби: небоскреб Бурдж-Хали́фа, мечеть Шейха 
Зайеда, Дубайский метрополитен, конный завод наследного принца Аджмана Ajman Stud и т.д. 



 
Возможности: 

 

 Обсжуждение вызовов и перспектив инновационного развития с представителями 
академических и деловых кругов Россиии 

 Посещение ОАЭ, страны, достигшей значительного экономического и социального роста в 
относительно короткий период времени и обладающая серьезным потенциалом развития в 
будущем.  

 Возможность изучить и обсудить реальные истории успеха в ОАЭ, представленные 
руководителями ведомств с  непосредственным знакомством на местах c проектами 

 Обмен информацией о бизнес-технологиях и практических инструментах достижения 
успеха, установление связей с учетом взаимной пользы с академическими и деловыми 
кругами. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Для заочного участия в Конференции вам необходимо заполнить форму заявки и 
приложить тест научной статьи на английском языке в срок до 2 марта 2012 г. 
Для очного участия в Конференции вам необходимо заполнить форму заявки и приложить 
текст научной статьи на английском языке, сканированную копию загранпаспорта и цветную 
фотографию (3,5х4,5 мм) в электронном виде в срок до 2 марта 2012 г. 
Статья должна быть выполнена в текстовом редакторе MSWord с расширением файла 
«.doc» или «.docx». Статья должна содержать до 3 страниц текста формата A4, разделена на 
2-3 раздела. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 
одинарный, все поля – 2 см, отступ - 1 см, выравнивание – по ширине. Статья должна быть 
отправлена только в виде прикрепленного файла. В тексте необходимо использовать 
постраничные ссылки. 
Структура статьи: ФИО автора, название организации, в случае факультет, должность, адрес 
электронной почты – в правом верхнем углу титульного листа. Заголовок статьи – по центру. В 
первом абзаце приводится аннотация статьи. Статья должна содержать введение, основную 
часть и выводы. 
В срок до 5 марта 2012 г. участники будут проинформированы о результатах рассмотрения 
статьи. 

ВНИМАНИЕ! 
Статьи будут опубликованы в авторской редакции. 

Работы, не удовлетворяющие правилам и условиям оформления, будут отклонены. 
Организационный комитет оставляет за собой право отбирать статьи для публикации. 

 
Расходы на участие в программе конференции: 

Организационный сбор составляет 4 000 руб. (заочное участие - публикация за рубежом 
статьи в зарубежном издательстве) 

Полный пакет участника  составляет 55 000 руб. (авиаперелет, мед. страховка, виза, 
проживание (4*), завтрак, трансферы, деловые и познавательные экскурсии, работа на 
конференции) 

Счет будет выслан участникам по результатам отбора статей. Статьи не будут опубликованы 
без подтверждения оплаты. Платеж должен быть совершен в срок до 9 марта 2012 г.  

 
КОНТАКТЫ 

Наш адрес: 
Российский Университет Дружбы Народов,  
Экономический факультет, 
117198 Россия, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

Дополнительнаяинформация: 
тел. + (495) 438 8365, 434 4315, 7  

e-mail  
факс +7(495) 4344315 

uaeconference@gmail.com  
http://economist.rudn.ru/conference 
Контактное лицо: Ирина Айдрус 
+79037883705 
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