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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые господа! 

     Сообщаем  Вам,  что  с  30 ноября по  1  декабря 2016  года  в  Москве состоится  IV 

Международная научно-практическая конференция «Управленческие науки в современном 

мире». 

       К участию в конференции приглашаются: российские и зарубежные ученые, преподаватели 

управленческих дисциплин, консультанты, менеджеры компаний и специалисты в сфере 

корпоративного и государственного управления. Приветствуется участие аспирантов. 

      На Конференции будут заслушаны на пленарных и секционных заседаниях доклады по 

следующим направлениям: 

1. Управление устойчивостью социально-экономических систем 

2. Теоретические проблемы управления 

3. Современный маркетинг и логистика 

4. Операционный менеджмент и управление бизнес-процессами 

5. Математические методы и модели в управлении  

6. Оценка эффективности и качества управления в организации 

7. Управление переходом к устойчивому развитию 

8. От управления информацией к управлению знаниями 

9. Исследования предпринимательства и МСБ 

10. Финансовый менеджмент 

11. Современные траектории развития талантливой молодежи 

12. Управление человеческими ресурсами 

13. Управление проектами 

14. Теория и практика корпоративного управления 

15. Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления 

16. Управление современными городами и агломерациями 

17. Управление инвестициями  в реальном секторе 

18. Управление инновациями 

19. Цифровая экономика и электронный бизнес 

20. Секция для студентов «Актуальные проблемы теории и практики современного управления" 

 

        Рабочие языки — русский и английский. 

   Пленарные заседания, работа секций и стендовых сессий будут проходить в  Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации по адресу: Россия,  Москва, м. 

Филевский Парк, ул. Олеко Дундича, 23 
 

Контакты: 
Сайт конференции - http://www.management-science.ru/ 

Е-mail: conf@fa.ru 

Дмитриева Анастасия Ивановна 

Тел.: 8(915) 042 67 13; 8(499) 270 22 30 

Организатор 

Налбандян Гайк Геворгович 

Тел.: 8(985) 663 25 71; 8(499) 270 22 30 

Организатор 



 
 

 

  
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Требования к содержанию:  Доклад  должен соответствовать научным направлениям конференции, 

быть  выполнен на актуальную тему. Доклад должен основываться на самостоятельном 

исследовании,  демонстрировать  оригинальность исследовательского  вопроса (гипотезы), 

корректность методов исследования и полученных доказательств. Представляемые в докладе 

результаты должны содержать научную новизну и необходимые доказательства, подтверждающие 

обоснованность полученных выводов. 
Требования к количеству авторов доклада: не более двух человек 

Объем:  4-8 страниц 

В заголовке статьи следует обязательно указать: 

 фамилию, имя и отчество автора полностью, (рус/англ.) 

 ученую степень, (рус/англ.) 

 ученое звание, (рус/англ.) 

 должность, (рус/англ.) 

 место работы, (рус/англ.) 

 контактный телефон, 

 e-mail 

 Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы». В тексте постраничные сноски. Список литературы в конце тезисов 

доклада. Другой способ оформления используемой литературы не допускается. 

 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. 

 К тексту статьи должны быть приложены в соответствии с требованиями РИНЦ: 

 название статьи на русском и английском языках; 

 аннотация на русском и английском языках (объемом не более 1000 знаков, содержащая 

основные результаты работы); 

 ключевые слова на русском и английском языках; 

Оформление текста: 
Поля: 2 см со всех сторон. 

Шрифт: Times New Roman (при необходимости – другой, если шрифт не входит в список 

общепринятых, его нужно прислать отдельным файлом). 

Размер шрифта:14. 

Межстрочный интервал: 1,5. 

Абзацный отступ: 1,25. 

http://www.fa.ru/


Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных 

сносок. 

УДК: (см., например, teacode.com/online/udc или udk-codes.net). 

Название статьи: по центру, без отступа, прописными буквами. 

Внимание! Тезисы доклада публикуются в авторской редакции, поэтому они должны быть 

тщательно подготовлены. 

 Организаторы конференции оставляют за собой право не принять направленный в адрес 

конференции доклад без объяснения причин. В этом случае автор уведомляется посредством 

сообщения на адрес электронной почты. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

Регистрация участников проходит на сайте http://www.management-science.ru/index.php/science/scientific4/index 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕЗ ДОКЛАДА 

Для участия в конференции в качестве слушателя, Вам необходимо пройти регистрацию на сайте:   

http://www.management-science.ru/index.php/science/scientific4/index 

В течение 3 дней  Вы получите подтверждение участия на электронную почту. 

Организаторы конференции оставляют за собой право отказать в регистрации. 
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