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Институт управления Белгородского национального исследовательского 

университета приглашает Вас принять участие в Международном научно-практическом 

мероприятии «Управленческий конгресс», который состоится в октябре-ноябре 2018 г. в 

НИУ «БелГУ» и будет включать следующие мероприятия: 

Всероссийскую научно-практическую конференцию (с международным участием) 

«Управление устойчивым социально-экономическим развитием: проекты, 

инновации, технологии бережливого производства» - 30 октября 2018 г.; 

Всероссийскую научно-практическую конференцию (с международным участием) 

«Стратегия и методический инструментарий формирования кадрового потенциала 

региональной экономики в условиях глобальных рисков» - 30 октября 2018 г.; 

8 Межрегиональный Кадровый форум – 1-2 ноября 2018 г.; 

Международную научно-практическую конференцию «Управление в 21 веке» - 1 

ноября 2018 г.; 

 Всероссийскую научно-практическую конференцию (с международным участием) 

«Индустрия туризма и сервиса: известность, имидж, инвестиции» - 2 ноября 2018 г. 

Цель конгресса - объединить ученых и практиков для диалога о проблемах 

управления в 21 веке, обмена идеями, опытом и перспективами практического внедрения. 

На конгрессе будут представлены результаты сравнительных исследований и 

тематического анализа. 

Конгресс будет посвящен широкому кругу вопросов в следующих разделах: 

• Кадровый потенциал в условиях глобальных рисков. Современные HR-технологии. 

• Новые подходы к процессам управления, реализации бизнес-идей и использованию 

инструментов маркетинга в коммерческом секторе экономики. 

• Социальные технологии в государственном и муниципальном управлении. 

• Региональное туристское пространство: известность, имидж, инвестиции. 

Участники конференции приглашаются для представления презентаций, как к 

пленарным заседаниям, так и для дополнительных тем конференции.  

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 25 июня 2018 – подача предварительной заявки на участие в Управленческом 

конгрессе. 

 10 октября 2018 – 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 конгресса: 

Гуляев Иван Иванович, Е-mail: gulyaev@bsu.edu.ru   Тел.: +74722301256 

 

Организаторы конгресса по мероприятиям:  

 

1) «Управление устойчивым социально-экономическим развитием: проекты, 

инновации, технологии бережливого производства» (кафедра управления 

персоналом). Герасименко Ольга Александровна. Тел.: +79205557509: Е-mail 

gerasimenko@bsu.edu.ru  

2)  «Стратегия и методический инструментарий формирования кадрового 

потенциала региональной экономики в условиях глобальных рисков» (кафедра 

управления персоналом). Целютина Татьяна Владимировна. Тел.:+79194394114: Е-mail 

tselyutina@bsu.edu.ru 

3) 8 Межрегиональный Кадровый форум: 

Современные HR-технологии. Подбор персонала, формирование резерва. Оценка 

и эффективность персонала. Обучение и развитие. Мотивация и лояльность, 

оплата труда (кафедра управления персоналом). Целютина Татьяна Владимировна. 

Тел.:+79194394114: Е-mail tselyutina@bsu.edu.ru 

4) «Управление в 21 веке» - Социальные технологии в государственном и 

муниципальном управлении (кафедра социальных технологий). Селюков Максим 

Викторович  Тел.:+79194334621: Е-mail selyukov@bsu.edu.ru 

5) «Индустрия туризма и сервиса: известность, имидж, инвестиции» (кафедра 

гостиничного бизнеса и международного туризма). Богомазова Ирина Викторовна  

Тел.:+79102257191: Е-mail bogomazova@bsu.edu.ru. 

Организационный взнос за участие в конгрессе (конференции) составляет 90 р. 

за страницу печатного текста, пересылка сборника 200 р., ПДФ-формат сборника 

высылается бесплатно. Стоимость сертификата участника составляет 200 р.  

Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних и иностранных 

участников конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны. 

Организации и физические лица могут разместить на страницах сборника 

рекламу мероприятий, печатной продукции и научно-образовательных программ. 

Стоимость рекламного проспекта в сборнике – 500 р. рекламный лист.  

Оплата организационного взноса производиться по следующим реквизитам: 

НИУ «БелГУ» 
ИНН 3123035312  

КПП 312301001  

ОКАТО 14401365000  

ОГРН 1023101664519  

ОКПО 02079230  

ОКВЭД 80.30.1  

ОКОНХ 92110  

ОКТМО 14701000001  

Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк 

России»  

БИК 041403633  

К/счет 30101810100000000633  

Вид платежа КОД 07430201010010000130 

Обязательно указать в назначении платежа: оргвзнос: «Управленческий конгресс» 

 

 

 

 

 

 

mailto:gulyaev@bsu.edu.ru
mailto:gerasimenko@bsu.edu.ru
mailto:tselyutina@bsu.edu.ru
mailto:tselyutina@bsu.edu.ru
mailto:selyukov@bsu.edu.ru
mailto: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 конференций по мероприятиям. Статьи высылать 

вместе со сканкопией квитанции за оплату. Документы высылаются в отдельных 

прикрепленных файлах «Заявка Иванов И.И.», «Статья Иванов И.И.». 

 
 

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       заочная 

Есть ли необходимость в 

предоставлении жилья? 

 общежития 

 гостиницы 

Проживание 

с ___________ 

по ___________  

 

 
 

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. Ссылки в тексте обозначаются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника и страницы [13, C. 91]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. Литература в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008 приводится 

в конце статьи в алфавитном порядке. Образец оформления статьи представлен в Приложении 2. 

 

Внимание! Материалы публикуются в авторской редакции (корректировке не 

подлежат). Ответственность за достоверность представляемых материалов несут авторы. 

Рекомендуемая оригинальность текста – не менее 70 % от объема работы. 



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» 

 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

Введение. Текст работы. Текст работы. Текст работы. 

Методы и организация исследования. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. 

Результаты и их обсуждение. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. «Цитата» [1, с. 35]. 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы  

Заключение. Текст работы. Текст работы. Текст работы. 

 

Таблица 1  

Структура занятых по уровню образования в 2016 г. в РФ, % 
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В целом по экономике 100 32,2 25,8 19,0 19,2 3,5 0,2 

По виду экономической 

деятельности «Сельское 

хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» 

100 10,5 17,8 21,3 35,5 13,4 1,4 

Источник: данные Росстата [2] 

 

 

 

 



 
Рис. 1 Возрастная структура занятых в экономике в РФ в 2014 г. 
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