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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в XVII Национальной научно-

практической конференции с международным участием «Современный 

менеджмент: проблемы и перспективы», которая состоится 29-30 сентября 2022 

года.  

Конференция дает импульс развитию единой евразийской научно-

практической площадки для конструктивного профессионального обсуждения 

широкого круга теоретических проблем управления и лучших практик менеджмента 

в различных функциональных областях и сферах деятельности. В работе 

конференции традиционно принимают участие руководители вузов, предприятий и 

организаций, ученые, преподаватели вузов и научных учреждений как из различных 

регионов России, так и из множества других стран, что обеспечивает международный 

характер мероприятия.  

Ежегодно от участников поступает более 300 заявок на очное участие, что, 

безусловно, говорит о высокой научной заинтересованности коллег.  

РАБОЧИЙ ЯЗЫК: русский, английский. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: российские и зарубежные ученые, 

руководители и специалисты государственных и коммерческих организаций, 

преподаватели, консультанты. Приветствуется участие аспирантов. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обобщение передового отечественного и зарубежного 

опыта управления в различных функциональных областях и сферах деятельности и 

стимулирование научно-исследовательской деятельности ученых; создание 

возможностей объединения по интересам и направлениям исследований ученых и 

практиков. 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: конференция проводится: 

Пленарное заседание – ЗАПИСЬ на YOUTUBE-канале СПбГЭУ с 

возможностью задать вопросы спикерам на странице конференции. 

Работа круглых столов – ДИСТАНЦИОННО в ZOOM в режиме 

панельной дискуссии. По результатам Конференции будет издан сборник 

докладов Конференции, с постатейным размещением в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ).  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

.  

Запись спикеров пленарного заседания доступна в течении дня.  

11.00–14.00. Проведение круглых столов. 

15.00–17.00. Работа круглого стола «Стратегический менеджмент: в 

поисках новой парадигмы» (модератор: заслуженный деятель науки 

РФ, д.э.н., профессор, заведующий специализированной кафедрой 

ПАО «ГАЗПРОМ» СПбГЭУ Петров А.Н.) 

.  

Молодежный день: мастер-классы и круглые столы для обучающихся. 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАССМОТРЕТЬ ОСНОВНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ: 

 

1. Актуальные тренды и технологии в управлении качеством как 

ответ на глобальные вызовы   

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Горбашко Е.А.) 

2. Клиентоцентричное государство: стратегия готовности к 

будущему   

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Федосеев И.В.) 

3. Цифровое лидерство в бизнесе: барьеры и пути преодоления» 

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Бездудная А.Г.) ,  

3.1 подсекция «Управление региональным развитием 

Арктического побережья России (модератор: д-р. экон. 

наук, проф. Прокопенков С.В.) 

4. Роль инновационных кластеров в повышении международной 

конкурентоспособности предприятий   

(модератор: канд. экон. наук, проф. Трифонова Н.В.) 

5. Проблемы промышленного развития   

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Карлик А.Е.) 

6. Социальные коммуникации в системе обще ственных отношений   

(модератор: з.д.н., д-р. экон. наук, проф.  Потемкин В.К.)  

7. Взаимодействие таможенных органов и бизнеса: новые тренды в 

изменяющейся среде   

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Малевич Ю.В.) 

8. Инклюзивное обучение в профессиональном образовании  

  (модератор: канд. экон. наук, доц. Мюллер Н.В.) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
➢  Максимцев И.А. –  ректор Санкт -Петербургского государственного 

экономического университета  - председатель организационного 

комитета  

➢  Максимов А.С. –  Председатель Комитета по науке и высшей школе 

Правительства г. Санкт -Петербурга.  

➢  Горбашко Е.А. –  проректор по научной работе Санкт -Петербургского 

государственного экономического университета  

➢  Петров А.Н. –  первый проректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета.  

➢  Федосеев И.В. –  декан факультета управления Санкт -Петербургского 

государственного экономического университета.  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель программного комитета 

➢  Горбашко Е.А. –  проректор по научной работе Санкт -Петербургского 

государственного экономического университета.  

Члены программного комитета: 

➢  Бездудная А.Г. –  зав. кафедрой менеджмента и инноваций Санкт -

Петербургского государственного экономического университета.  

➢  Карлик А.Е. –  зав. кафедрой экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами Санкт -Петербургского 

государственного экономического университета.  

➢  Мельник М.В. –  профессор кафедры «Аудит и контроль» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации.  

➢  Потемкин В.К. - зав. кафедрой социологии и управления персоналом 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета.  

➢  Трифонова Н.В. –  зав. кафедрой международного бизнеса Санкт -

Петербургского государственного экономического универ ситета.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

➢  Григорьев К.А. –  доцент кафедры государственного и территориального 

управления Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета.  

➢ Погорельцев А.С .  –  доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-

Петербургского государственного экономического университета.   
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РЕГИСТРАЦИЯ: доступна в электронной форме по ссылке 

с 20 декабря 2021 г. по 1 марта 2022 г.: 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Материалы, соответствующие тематике конференции (в формате *.doc, 

*docx), выполненные в соответствии с требованиями к оформлению 

материалов, необходимо присылать на электронный адрес 

оргкомитета (science_DU@unecon.ru). 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ прохождения онлайн регистрации. 

  

Материалы для публикации принимаются до 1 марта 2022 г. 

 

СБОРНИК: к началу работы конференции издается сборник трудов. 

Доклады участников будут постатейно размещены в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ). 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

тел.: +7 (921) 845-65-66  

электронная почта: science_DU@unecon.ru 

Контактные лица: Погорельцев Александр Сергеевич  

(зам. декана факультета управления СПбГЭУ) 
  

https://forms.gle/2ToLnpAqHbL1y2df8
mailto:science_DU@unecon.ru
mailto:science_DU@unecon.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

➢  Работа должна соответствовать научным направлениям 

конференции, быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты глубокого самостоятельного исследования,  не должна быть 

ранее опубликована или направлена для публикации в другие издания.  

➢  У доклада не должно быть более 2 авторов  

➢  Материалы публикуются  в авторской редакции, поэтому они 

должны быть тщательно подготовлены. Статьи следует оформлять по 

ГОСТ 7.0.7 –2009. Статьи в журналах и сборниках.  

➢  Объем статьи для сборника –  5-8 страниц, шрифт 

TimesNewRoman ,  интервал 1.5,  кегль 14, поля с каждой стороны листа по 

2 см. Абзацный отступ: 1,25. О риентация: книжная, без простановки 

страниц, без переносов, без постраничных сносок.  

➢  Заглавие статьи: по центру, без отступа, прописными буквами, 

индекс УДК слева перед заглавием.  

➢  В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. Рисунки 

следует выполнять в формате *. jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно -белыми. 

Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц 

–  над таблицами согласно требованиям ГОСТ.  

➢  Формула, в виде одной строки –  она набирается в текстовом 

редакторе –  в MicrosoftWord шрифтом Times New Roman или Symbol .  В 

редакторе формул [программа Word MS Equation].   надлежит набирать 

только формулы более сложного вида –  в «несколько этажей». Если длина 

формулы превышает 80 мм, её следует разделить на несколько строк. 

Перенос формул допускаются на знаках «плюс» и «минус», реже –  на 

знаке «умножение». Эти знаки повторяются в начале и в конце переноса. 

Отсканированные версии формул и таблиц не допускаются.  
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➢  Пристатейный список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 –

2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.  

➢  В тексте ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках 

[5, с.16], где 5 –  номер публикации в списке литературы, с.16 –  страница, 

с которой взята цитата. При цитировании используют угловые кавычки 

«...».  

➢  Ссылки на ресурсы Интернет приводятся в общем списке 

литературы по автору или заглавию публикации с обязательным 

указанием адреса сайта, где эта публикация размещена, и датой 

обращения к ресурсу.  

➢  Пример пристатейного списка литературы:  

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы 

и статистика, 2020. 384 с. 

2. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. М.: Олимп-

Бизнес, 2019. 640 с. 

3. Модели и методы теории логистики / под ред. В.С. Лукинского. СПб.: Питер, 2008. 448 с. 

4. Ткач В.В. Учет фактора лояльности потребителя и поставщика в планировании поставок в 

логистических цепях // РИСК. 2018. № 2. С. 77-80. 

5.Уткин А. Управление портфелем проектов. Новые методологические подходы и 

инструменты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/ 

project/section_38/article_3258 (дата обращения 01.06.2020 г.). 

 

Другой способ оформления используемой литературы не допускается. 

 

 

 

Благодарим за внимательное отношение к приведенным здесь правилам. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

  

http://www.iteam.ru/publications/
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