ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Воронежский институт высоких технологий
Академия труда и занятости (Воронежское региональное отделение)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в заседании
Ежегодной международной научно-практической конференции

«Современные проблемы экономики и менеджмента»
Цели конференции: обсудить актуальные проблемы экономики и
менеджмента на современном этапе социально-экономического развития,
определить концептуальные подходы к решению обозначенных проблем и пути
их реализации
Конференция состоится 25 октября 2018 г.
Проведение Круглого стола запланировано на базе Воронежского государственного
университета по адресу: 394006 г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, аудитория «им. проф.
Гиляровской Л.Т.» учебного корпуса ВГУ (новое здание).
Начало конференции – в 10:00
Форма участия – очная, заочная
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель:
Федченко
Анна
Александровна
–
д.э.н.,
профессор,
Воронежский
государственный университет
Заместитель председателя:
Колесникова Ольга Андреевна – д.э.н., профессор, Воронежский государственный
университет
Оргкомитета:
Бай Юрий Александрович – руководитель Департамента труда и занятости
населения Воронежской области
Львович Игорь Яковлевич – д.э.н., профессор, ректор Воронежского института
высоких технологий
Щукин Олег Семенович – д.э.н., профессор каф. ЭТ и ОУ, Воронежский
государственный университет
Преображенский Андрей Петрович – д.т.н., профессор, Воронежский институт
высоких технологий
Беленова Наталья Николаевна – к.э.н., доцент каф. ЭТ и ОУ, Воронежский
государственный университет
Дашкова Екатерина Сергеевна - к.э.н., доцент каф. ЭТ и ОУ, Воронежский
государственный университет
Кравец Максим Александрович - к.ф.-м.н., доцент каф. ЭТ и ОУ, Воронежский
государственный университет
Родин Олег Александрович – к.э.н., доцент кафедры ЭТ и ОУ, Воронежский
государственный университет
Шкиренко Галина Анатольевна – к.э.н., доцент каф. ЭТ и ОУ, Воронежский
государственный университет
Ярышина Валерия Николаевна – к.э.н., преподаватель каф. ЭТ и ОУ, Воронежский
государственный университет
Рабочая группа:
Зенкова Олеся Андреевна – аспирант каф. ЭТ и ОУ,
государственный университет - руководитель рабочей группы
Ушакова Ирина Анатольевна – лаборант каф. ЭТ и ОУ,
государственный университет

Воронежский
Воронежский
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На конференции предлагается обсудить следующие проблемы:
− социальные ориентиры развития общества;
− концептуальные основы достойного труда;
− современный рынок труда и направления его регулирования;
− теория и практика стратегического менеджмента;
− социально-психологические аспекты современного менеджмента;
− совершенствование и реинжиниринг бизнес-процессов.

Для участия в работе конференции необходимо прислать заявку (см.
Приложение 1), а также текст статьи (см. Приложение 2) по адресу
fedchenko@econ.vsu.ru
с пометкой “на конференцию” до 7 октября 2018 года.
Тексты статей по материалам докладов публикуются в авторской редакции.
Сборникам статей присваивается ISBN, библиографические знаки. Сборники
рассылаются по избранным научным и университетским библиотекам и
учреждениям.
Сборник материалов конференции загружается в Научную электронную
библиотеку (elibrary.ru) и в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Стоимость публикации 1 страницы - 150 рублей (Минимум - 3 (три)
страницы). Оплата гарантирует получение одного печатного экземпляра сборника
статей для граждан РФ (для авторов из других стран – пересылка электронного
варианта сборника по указанному в заявке адресу). Соответствующую сумму
денег за публикацию следует отправить по следующим реквизитам:
Банковские реквизиты:
Получатель: Зенкова Олеся Андреевна
Счет получателя: 40817810613001721678
Банк получателя: Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 042007681
Корреспондентский счет: 30101810600000000681
Код подразделения Банка: 1390130200
Либо по номеру карты: (Сбербанк)
Получатель: Зенкова Олеся Андреевна
6054 6188 6606 0669

Назначение платежа: за участие в конференции Ф.И.О.
Проезд и проживание участники оплачивают самостоятельно. Оплата за
проживание будет приниматься при заселении.
Заседания
будут
проводиться
в
Воронежском
государственном
университете. Докладчики смогут воспользоваться ноутбуком, мультимедийным
проектором.
Дополнительную информацию и ответы на интересующие Вас вопросы
можно получить по адресу:
394068, Воронеж, ул. Хользунова, 40, экономический факультет ВГУ, к. 209
Контактные телефоны рабочей группы:
(473) 228-11-60 (доб. 5151)

8-980-340-94-33
Будем признательны, если Вы сообщите о конференции всем заинтересованным
лицам!

Оргкомитет
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Приложение 1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Заявка участника конференции
Форма участия (очная, заочная)
Очная:
- с докладом на конференции;
- без доклада (с публикацией)
Фамилия Имя Отчество
Ф.И.О. соавторов (если есть)
Страна, город
Организация
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон
E-mail
Адрес для переписки и пересылки
материалов
конференции
(с
указанием почтового индекса)
Тема доклада
Нужно
ли
Вам
высылать
приглашение по электронной почте?
(Да, нет)

*Заявку отправлять в виде файла Microsoft Word. Файлы называть
фамилиями всех авторов, например, Петров-заявка.doc., Петров, Сидоровзаявка.doc.

4

•

Приложение 2
Требования к оформлению тезисов
Текст доклада должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft

Word.

•
Формат А4, шрифт Times New Roman размером 14 пунктов, красная
строка – 1,25 см, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1, поля:
верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см.
•
Все объекты, формулы, рисунки, графики и диаграммы должны быть
вставлены в текст, сгруппированы и должны соответствовать формату страницы.
Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Названия
рисунков и таблиц обязательны. Подписи рисунков – внизу, заголовки и
номера таблиц – над таблицей. Формулы должны быть набраны в редакторе
формул с установками не менее: обычный 15 пт; крупный индекс 9 пт; мелкий
индекс 7 пт; крупный символ 18 пт; мелкий символ 12 пт.
•
Ссылка на использованную литературу дается в тексте с
указанием номера источника и страницы [5, с. 48]. Список литературы
приводится в конце текста (шрифт Times New Roman размером 12 пунктов) и
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.

Иванов И.И. (д.э.н., проф.)
Воронеж, ВГУ
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Становление новых рыночных экономических отношений……..
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние сельского хозяйства
Показатели
Государственные
сельхозпредприятия

2013
1

2014
1

2015
1

2016
1

2017
1

Источник: Таблица составлена автором на основе материалов
Субъекты
Предметы

Уровни
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Принципы

Объекты

Рис. 1 - Структура системы социально-трудовых отношений
Литература:
1. Зелинская, М. В. Системный подход при отборе персонала / М. В. Зелинская. //
Научный журнал КубГАУ. – 2017. – №108. – С. 1093-1106.

