
  
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Уральский государственный экономический университет  

совместно с  

Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 

Уральской торгово-промышленной палатой 

при участии   

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Уральском федеральном округе 

Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Фонда технологического развития промышленности Свердловской области 

Высшей школы управления и права ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

Высшей школы экономики и менеджмента 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Витебского государственного технологического университета (Витебск, Республика Беларусь) 

University of Economics (Prague, Czech Republic) 

The Institute of Technology and Business in České Budějovice (České Budějovice, Czech Republic) 

Slavonic University of the Republic of Moldova (Chișinău, Moldova) 

 

Приглашает Вас 

24 мая 2018 года 

принять участие в I Международной научно-практической конференции 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПАРАДИГМЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ» 

 

«MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP 

 IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM» - MESDP-2018 

 

Цель конференции – организация дискуссионной площадки, где представители научного, 

бизнес-сообщества, властных структур смогут обсудить и выработать научно-практические 

рекомендации по решению актуальных проблем управления и развития предпринимательства в 

России и за рубежом с учетом вопросов устойчивого развития. 

Основные направления конференции: 

1. Закономерности и тенденции современного менеджмента. 

2. Информационно-аналитические технологии менеджмента в цифровой экономике. 

3. Инновационные технологии и проблемы разработки перспективных управленческих решений. 

4. Современные технологии управления человеческими ресурсами организации  

5. Социально-психологические аспекты современного менеджмента. 

6. Финансово-экономические и эконометрические исследования в менеджменте. 

7. Управление организацией в контексте международного бизнеса. 

8. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства. 

9. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

10. Теория и методология обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур. 

 



По итогам конференции планируется издание сборника трудов.  Сборнику трудов 

конференции будет присвоен ISBN с последующим размещением в информационно-аналитической 

системе РИНЦ. Требования к публикации см. в Приложении 1 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Дворядкина Елена 

Борисовна 

Председатель, проректор по научной работе УрГЭУ, д.э.н., профессор; 

Коковихин Александр 

Юрьевич 

Сопредседатель, Директор института менеджмента и информационных 

технологий УрГЭУ, доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом, к.э.н., доцент; 

Казакова Виктория 

Владимировна 

Министр, Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

(по согласованию); 

Гладкова Татьяна 

Викторовна 

Заместитель министра, Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области (по согласованию); 

Мазуровский Даниил 

Владимирович 

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов в Уральском федеральном округе (по 

согласованию); 

Кансафарова Татьяна 

Анасовна 

Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей (по согласованию); 

Ноженко Дмитрий 

Юрьевич 

Глава Ленинского района города Екатеринбурга (по согласованию); 

Рябцев Алексей 

Юрьевич 

Советник генерального директора, ООО «УГМК-Холдинг», член совета 

директоров «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (по согласованию); 

Артюх Елена 

Николаевна 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области (по согласованию); 

Филиппенков Анатолий 

Анатольевич 

Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области (по 

согласованию); 

Гункевич Леонид 

Леонидович 

Председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», председатель 

общественного совета Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области (по согласованию); 

Эбергард Александр 

Эдуардович 

Директор Фонда технологического развития промышленности 

Свердловской области (по согласованию); 

Толмачев Дмитрий 

Евгеньевич 

Директор Высшей школы экономики и менеджмента, к.э.н., ФГАОУ ВО 

«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 

согласованию);  

Mgr. Zdenek Caha Director of the Corporate Strategy Faculty, MBA, Ph.D. The Institute of 

Technology and Business in České Budějovice, České Budějovice, Czech 

Republic (по согласованию); 

Doc. Ing. Rudolf Kampf Director of Faculty of Technology, Ph.D. The Institute of Technology and 

Business in České Budějovice, České Budějovice, Czech Republic (по 

согласованию); 

Компанеец Мария 

Валерьевна  

Заведующая кафедрой экономических наук, доктор экономики, 

конференциар университар, Department of Economics, Славянский 

университет в Республике Молдова (Slavonic University of the Republic of 

Moldova), Кишинев, Республика Молдова (по согласованию);  

Сорокина Галина 

Петровна 

Заместитель директора Высшей школы управления и права, д.э.н., 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» (по 

согласованию); 

Плахин Андрей 

Евгеньевич 

Заместитель директора института менеджмента и информационных 

технологий, доцент кафедры менеджмента, к.э.н., доцент; ФГБОУ ВО 



«Уральский государственный экономический университет»; 

Ткаченко Ирина 

Николаевна 

Директор института корпоративного управления и предпринимательства, 

Зав. кафедрой корпоративной экономики и управления бизнесом, д.э.н., 

профессор; ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет»;  

Троценко Оксана 

Сергеевна 

Заведующая кафедрой предпринимательского права, к.ю.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»; 

Капустина Лариса 

Михайловна 

Заведующая кафедрой маркетинга и международного менеджмента, 

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»; 

Власова Наталья 

Юрьевна 

Заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального 

управления, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»; 

Огородникова 

Екатерина Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента, к.э.н. ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет». 

 

 

Прием заявок на участие: 

Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада и текст статьи просим направлять в 

секретариат только по электронной почте mesdp-2018@usue.ru Форму заявки см. в приложении 2 

Заявки на очное и заочное участие (с публикацией в сборнике) принимаются до 15 мая 2018 г. 

 
Организационный взнос участника: 

Для очных участников с докладами и слушателей конференции участие в конференции 

бесплатное.  

Для авторов тезисов докладов и научных статей стоимость рецензирования и публикации 

тезисов/научной статьи составляет 800 руб.  Оплата за участие в конференции принимается после 

подтверждения оргкомитетом о публикации. Реквизиты для оплаты см. в Приложении 2. 

 

Материалы, не соответствующие изложенным требованиям, уровню конференции и/или высланные 

позднее указанной даты, не рассматриваются и обратно не высылаются. Решение о публикации 

принимается оргкомитетом с учетом результатов рецензирования. Один автор может выступить 

соавтором не более чем в двух статьях. Текст статей редактированию не подлежит и является 

оригиналом для тиражирования. 
 

Информация о конференции доступна на сайтах: 

УрГЭУ: www.usue.ru  

 

Адрес:  620144, г. Екатеринбург,   ул. 8 Марта 62, каб. 464 

Проезд: Метро – ст. «Геологическая»; Трамваи – № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33; 

ост. «Цирк», Автобусы и маршрутные такси – № 03, 011, 012, 016, 018, 019 ост. «Цирк» 

 

 

mailto:mesdp-2018@usue.ru
http://www.usue.ru/


Приложение 1. 
 

Требования к оформлению публикаций 

 

Файл в формате *.doc (*.docx) или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1, 

выравнивание по ширине, отступ 1.25. Объем от 4 до 8 страниц. Все поля – 20 мм. Текст выравнивать по 

ширине с автоматической расстановкой переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. 

Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на источники по тексту приводятся в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы. В соответствии с требованиями РИНЦ указывается УДК, инициалы и 

фамилия автора(ов) в правом верхнем углу страницы. Ниже, посередине строки, приводится название 

(Приложение 1). Далее приводится аннотация (не более 300 знаков), ключевые слова (не более 7), текст 

статьи. Название статьи ФИО автора/ов, город и название места работы, аннотация и ключевые слова 

приводятся на русском и английском языке в соответствии с образцом.  

 

Индекс УДК 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Пробел 

Аннотация статьи на русском языке (строчные буквы, применение курсивного начертания) – 250-300 печатных 

знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (строчные буквы, применение курсивного начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Основной текст  

Пробел 

Таблица 1 

Название таблицы  

(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал, ссылка 

на источник информации) 

Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) 

    

 

 
Рисунок 1. Название рисунка  

(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал, обычный 

шрифт, ссылка на источник информации) 

Пробел 

Библиографический список на русском языке 

(без автоматической нумерации)  

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации (полный 

адрес организации, e-mail). 

Пробел 

Фамилия И.О (на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, кегль 12, прописные буквы, выравнивание по центру, полужирный шрифт, одинарный интервал).   

Аннотация статьи на английском языке (строчные буквы, применение курсивного начертания) – 250-300 

печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке (строчные буквы, применение курсивного начертания) – 5-7 

слов. 

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации (полный адрес 

организации, e-mail). 

 

 

 

Текст (кегель12) 

Текст (кегель12) 

 

Текст (кегель12) 

 

Текст (кегель12) 

 



        Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I  Между нар одно й  н ау чно -п ракт и ческой  ко н фер енц ии  

«Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития»  

24 мая 2018 г. 

 

Внимание! Заявка на участие в Конференции заполняется в соответствии с требованиями 

электронного архива РИНЦ. 

 

Фамилия, имя, отчество (на русском языке) 

всех авторов статьи 

 

Фамилия, имя, отчество (на английском 

языке) всех авторов статьи 

 

Название статьи (на русском языке)  

Название статьи (на английском языке)  

Аннотация (на русском языке)  

Аннотация (на английском языке)  

Название гранта, либо программы при 

поддержке, которой написана авторская 

статья 

 

Ключевые слова (на русском языке)  

Ключевые слова (на английском языке)  

Направление конференции  

Наименование организации  

Должность   

Ученая степень  

Адрес  

Телефон  

Эл. Почта  

Количество печатных сборников  

Количество печатных сертификатов   

Вид участия (отметить нужное): 

Очный доклад с публикацией тезисов 

Очное участие без доклада  

Заочное с публикацией статьи   

 

 

 

 

Реквизиты для оплаты рецензирования и рассылки сборника: 

Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе «За сборник статей и/или 

сертификат участника I МНПК «Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого 

развития» и фамилии участника направлять по реквизитам: 

 

Получатель: 

УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930) 

ИНН/КПП 6661003675/667101001 

БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 

р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет 

КБК 07060000000000000130 

Назначение платежа: за участие в конференции, в т.ч. НДС (18%) 

 

Копию квитанции об оплате необходимо прикреплять к заявке. 

 


