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I Междисциплинарная Всероссийская научно-практическая конференция 
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МЕНЕДЖМЕНТА» 

4-5 мая 2017,  г. Севастополь 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в работе I Междисциплинарной Всероссийской 

научно-практической конференции «Развитие методологии современной 

экономической науки и менеджмента», которая проводится 4-5 мая 2017 г. в 

Севастопольском государственном университете, ул. Гоголя 14, г. Севастополь. 

Мероприятие полностью бесплатное. Участники не оплачивают 

организационный взнос и публикацию статей или тезисов в электронном сборнике 

трудов по итогам конференции. Данный сборник будет размещен в электронной 

библиотеке (www.elibrary.ru) и зарегистрирован в наукометрической базе «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ).  

Со стороны ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

конференция – совместный междисциплинарный проект восьми кафедр: «Менеджмент 

и бизнес-аналитика», «Экономика предприятия», «Финансы и кредит»,   

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Центр социологических исследований на базе 

кафедры «Исторические, философские и социальные науки», «Судовождение и 

безопасность судоходства», «Информационные технологии и компьютерные системы», 

«Информатика и управление в технических системах», каждая из которых организует 

отдельную секцию конференции. 

Поскольку конференция является благотворительной, т.к. все организаторы 

работают на добровольческой основе, то форма участия - очная. Публикация в 

сборнике и получение сертификата участника возможны только при условии 

личного присутствия и выступления с докладом на конференции. Сертификат 

выдаѐтся по индивидуальному запросу в электронном виде (формат .pdf). 



ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

способствовать продвижению междисциплинарных исследований, включая работы 

молодых и малообеспеченных учѐных, по решению фундаментальной научной 

проблемы повышения эффективности инструментария современной экономической 

науки и менеджмента посредством расширения их методологической базы, в том числе 

за счѐт неэкономических наук. Данная проблема актуальна в связи с необходимостью 

сложной эффективной адаптации предприятий и экономических систем к 

кардинальным текущим и потенциальным изменениям среды, связанным с нарастанием 

глобальной военно-политической напряжѐнности и введением санкционного режима 

против РФ и Крыма.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Секция 1. «Стратегический менеджмент в государственном, муниципальном 

управлении и на предприятии, руководитель Намханова М.В. - д.э.н., профессор 

кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», г. Севастополь; 

Секция 2. «Управление проектами: теория и практика реализации проектов в 

различных сферах деятельности», руководитель Цуканов А.В. – д.т.н., профессор 

кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», г. Севастополь; 

Секция 3. «Экономика предприятия в современных условиях», руководитель 

Баранов А.Г. - к.э.н, зав. кафедрой «Экономика предприятия» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Секция 4. «Финансовый механизм устойчивого экономического развития в 

современных условиях», руководитель Тарасенко С.В. – к.э.н., зав. кафедрой 

«Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. 

Севастополь; 

Секция 5. «Модернизация бухгалтерского учета и контроллинга как фактор 

развития менеджмента XXI столетия», руководитель Одинцова Т.М. – к.э.н., зав. 

кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», г. Севастополь; 

Секция 6. «Актуальные проблемы менеджмента морских организаций и 

транспорта. Морское право», руководитель Истомин В.И. - д.т.н., профессор кафедры 

«Судовождение и безопасность судоходства» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», г. Севастополь. 

Секция 7.  «Информационные технологии и системы в менеджменте», 

руководитель Брюховецкий А.А. – к.т.н., зав. кафедрой «Информационные технологии 

и компьютерные системы» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», г. Севастополь; 

Секция 8. «Социальный и политический менеджмент: методология и практика», 
руководитель Ярмак О.В – к.соц.н., руководитель Центра социологических 

исследований  на базе кафедры «Исторические, философские и социальные науки» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель: 

Букач Б.А., к.э.н, зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-аналитика» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Сопредседатели: 

Гербеева Л.Ю. - д.э.н., начальник управления организации научных исследований 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Белинский А.Ф. – к.э.н., директор Института финансов, экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Баранов А.Г. - к.э.н, зав. кафедрой «Экономика предприятия» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Гребешкова И.А. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и бизнес-

аналитика» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. 

Севастополь; 

Члены оргкомитета: 

Колесников А.М. - д.э.н., профессор кафедры экономики высокотехнологичных 

производств ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург; 

Родионов А.В. - д.э.н., профессор кафедры Гуманитарных дисциплин и экономики, 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», г. Каменск-Шахтинский;  

Капченко Р.Л. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятия» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Цуканов А.В. – д.т.н., профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Намханова М.В. - д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Кокодей Т.А. - д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Тарасенко С.В. – к.э.н., зав. кафедрой «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Алесина Н.В. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Кричевец Е.А. - к.э.н., доцент кафедры "Финансы и кредит" ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Одинцова Т.М. – к.э.н., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 

Брюховецкий А.А. – к.т.н., зав. кафедрой «Информационные технологии и 

компьютерные системы» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», г. Севастополь;  

Шевченко В.И. – к.т.н., доцент кафедры «Информационные технологии и 

компьютерные системы» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», г. Севастополь;  

Кабанов А.А. – к.т.н., зав. кафедрой «Информатика и управление в технических 



системах» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. 

Севастополь; 

Ярмак О.В. – к.соц.н., руководитель Центра социологических исследований ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь;  

Максимова Е.Н. – д.полит.н.,  профессор кафедры «Исторические, философские и 

социальные науки» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. 

Севастополь;  

Истомин В.И. - д.т.н., профессор кафедры «Судовождение и безопасность 

судоходства» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. 

Севастополь. 

Ответственный секретарь оргкомитета: 

Хлебникова В.В. – ассистент кафедры «Менеджмента и бизнес-аналитики», 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

- в конференции предполагается участие только профессорско-преподавательского 

состава и аспирантов ВУЗов, а также представителей предприятий и госструктур.  

- Заявки на участие, тезисы докладов или статьи, должны быть отправлены до 

15.03.2017 г. на электронный адрес оргкомитета конференции с указанием секции в 

теме письма: sevgu.conferences@mail.ru Контактный тел: +7(8692)541542 http://www.sevsu.ru  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

- заявка: ФИО, место работы, должность, учѐная степень и звание, название 

секции, название доклада (должно совпадать с названием статьи или тезисов), 

контактный телефон и email, дата приезда/отъезда и нужна ли помощь в бронировании 

гостиницы для иногородних. 

- тезисы докладов и статьи: 

Формат листа – А 4 (файл/ параметры страницы/ размер бумаги – выбрать "А4"); 

Поля Н*В*Л*П – по 2 см; Шрифт Times New Roman, № 12, интервал 1; отступ 1,0; 

выравнивание – по ширине. Объем текста для статьи – от 5 страниц, включая 

аннотации, ключевые слова и литературу; для тезисов – до 2 страниц, включая 

литературу. Рисунки – только в виде вставок картинок, например, с расширением *jpg. 

Подрисуночные подписи пишутся под рисунком без точки в конце, например: «Рис. 1 – 

Модель Х». Заголовки таблиц пишутся над левым верхнем углом таблицы без 

абзацного отступа и без точки в конце заголовка. Формулы набираются в редакторе 

Microsoft Equation 3.0. 

Обязательна структуризация: УДК; название - по центру заглавными буквами на 

русском языке; название на английском языке; ФИО автора(ов) с указанием учѐной 

степени и звания, должности и места работы на русском и английском языках; основной 

текст; литература – по центру, должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Основной текст статьи должен включать: аннотацию на русском языке; ключевые слова 

на русском языке; аннотацию на английском языке; ключевые слова на английском 

языке; введение (постановку проблемы); анализ исследований и публикаций по 

проблеме; результаты исследований; выводы и рекомендации. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям по  оформлению и 

содержанию или отправленные позже 15.03.2017 г. не принимаются. 
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