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Информационное письмо.
Международная научно-практическая конференция
“Управление в XXI веке”
1 ноября, 2017 г.
Национальный исследовательский университет «БелГУ»
ул. Победы 85, Белгород, Российская Федерация
Институт управления Белгородского национального исследовательского
университета приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции, которая состоится 1 ноября 2017 года в НИУ "БелГУ".
Цель конференции - объединить ученых и практиков для диалога о проблемах
управления в 21 веке, обмена идеями и практическим внедрением.
На конференции будут представлены результаты сравнительных исследований и
тематического анализа.
Конференция будет посвящена широкому кругу вопросов в следующих разделах:
•
Социологическая диагностика и разработка стратегий развития в молодежной
среде: теория и практика.
•
Трудовой потенциал в условиях глобальных рисков.
•
Новые подходы к процессам управления, реализации бизнес-идей и использованию
инструментов маркетинга в коммерческом секторе экономики.
•
Социальные технологии в государственном и муниципальном управлении.
•
Управление развитием региона в условиях формирования сервисной экономики:
новые взгляды.
Участники конференции приглашаются для проведения презентаций, как к пленарному
заседанию, так и для дополнительных тем конференции. Рабочие языки конференции:
русский и английский
 20 октября 2017: Предоставление полного текста статьи и регистрация на
конференцию. Статьи должны быть подготовлены на русском или английском
языке и представлены в Оргкомитет. Регистрация на конференцию будет
производиться по электронной почте.
Контактные лица: Руководитель научного комитета конференции:
Иван Иванович Гуляев, Е-mail: gulyaev@bsu.edu.ru Тел.: +74722301256
Организаторы конференции по секциям:

Социологическая диагностика и разработка стратегий развития в
молодежной среде: теория и практика (кафедра социологии и организации
работы с молодежью) Светлана Владимировна Хашаева, e-mail hashaeva@bsu.edu.ru.
Тел.: +79606361248
 Трудовой потенциал в условиях глобальных рисков (кафедра управления
персоналом). Целютина Татьяна Владимировна. Тел.:+79194394114: Е-mail
tselyutina@bsu.edu.ru






Новые подходы к процессам управления, реализации бизнес-идей и
использованию инструментов маркетинга в коммерческом секторе
экономики. (кафедра менеджмента и маркетинга). Герасименко Ольга
Александровна. Тел.: +79205557509: Е-mail gerasimenko@bsu.edu.ru
Социальные технологии в государственном и муниципальном управлении
(кафедра социальных технологий). Селюков Максим Викторович
Тел.:+79194334621: Е-mail selyukov@bsu.edu.ru
Управление развитием региона в условиях формирования сервисной
экономики: новые взгляды (кафедра туризма и социально-культурного сервиса).
Богомазова Ирина Викторовна Тел.:+79102257191: Е-mail bogomazova@bsu.edu.ru

В рамках конференции будет организован конкурс студенческих научных работ
По итогам конкурса студенческих научных работ будет издан сборник и лучшие
работы будут опубликованы в нем. Победители награждаются грамотами.
Убедительно просим Вас присылать тезисы, статьи и заявки по электронной почте
непосредственно организаторам конференции по секциям.
Форма заявки
ФИО участника*
Место работы, организация*
Должность*
ВУЗ, факультет, кафедра
Ученая степень*, ученое звание*
Почтовый адрес с индексом *
Телефоны (с указанием кода
города)*

Рабочий

Домашний, сотовый

E-mail
Пожалуйста, укажите секцию*
Тема выступления*
Форма участия*

 очная

Есть ли необходимость в
предоставлении жилья?

Проживание

 общежития

по ___________

 гостиницы

 заочная

с ___________

Приложение 1
Правила оформления научной статьи. Тезисы предоставляются на русском
языке (для российских участников), на русском или английском (для иностранных
участников). Объем текста для доклада на пленарном заседании – до 10 полных страниц,
для секционных выступлений – 5 полных страниц. Параметры страницы: – А 4 (210x297
мм); ориентация – книжная; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм. Параметры
шрифта: тип шрифта – Times New Roman; размер (кегль) шрифта –– 12. Расстановка
переносов автоматическая.
Параметры абзаца: Выравнивание – по ширине, стиль абзаца – нормальный,
межстрочный интервал – одинарный, отступ – 1,25.
Стиль заголовка: заглавные буквы, жирный шрифт; выравнивание по центру.
Вставка рисунков. Рисунки следует выполнять в формате *jpg, *bmp. Рисунок
размещается по центру строки. Подпись под рисунком «Рис. 1. Название...».
Вставка таблиц. Разрешается вставка таблиц, используя стандартные инструменты
Microsoft Word. Ширина таблицы не должна превышать ширину текста статьи. Таблица
размещается по центру строки. Подпись над таблицей «Таблица 1 Название…». Все
таблицы и рисунки должны упоминаться в тексте.
Оформление ссылок. В тексте ссылки должны указываться в квадратных скобках
[1] в порядке следования по тексту. Все ссылки должны быть перечислены в конце статьи
под заголовком «Литература». Образец оформления статьи представлен в Приложении 2.

Приложение 2
ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА РОССИИ
И. И. Иванов,
доктор социологических наук, профессор,
профессор кафедры управления персоналом, НИУ «БелГУ»
А. А. Петрова,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры социальных технологий, НИУ «БелГУ»
……………(пропуск строки)……………………
Текст статьи
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