Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Хабаровский государственный университет экономики и права»
Факультет управления
Кафедра экономики предприятия и менеджмента

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная
научно-практическая конференция
(с выпуском сборника статей)

«Актуальные проблемы корпоративного
менеджмента на современном этапе»
18 октября 2018 года

г. Хабаровск

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»
проводит 18 октября 2018 года Международную научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы корпоративного менеджмента на современном этапе».
Для участия в конференции приглашаются аспиранты, научно-педагогические
работники, руководители и специалисты бизнес-структур и органов власти.
Цель конференции – анализ и обобщение современных тенденций и проблем
развития корпоративного менеджмента.
Научные направления конференции:
1. Организационная диагностика и управление в динамичной среде
2. Стратегическое управление организациями на современном этапе
3. Экономика и управление процессами реструктуризации корпоративного имущественного
комплекса
4. Теория и практика корпоративного проектного менеджмента
5. Проблемы и актуальные тренды в управлении персоналом организации
6. Корпоративная социальная ответственность: стратегический и тактический аспект

Форма и условия участия
Форма участия: очная (для участников из г. Хабаровск, иногородних и иностранных
участников), заочная (для участников из г. Хабаровск, иногородних и иностранных
участников). Рабочие языки: русский, английский.
Для участия в работе конференции необходимо до 01 октября 2018 г. направить
на e-mail: konf-epm-2018@mail.ru
1) текст статьи, соответствующий тематике и требованиям к оформлению;
2) заявку на участие;
3) сканированную копию платѐжного документа об оплате организационного взноса;
4) справку или скриншот программы «Антиплагиат».

Заявка на участие
в Международной научно-практической конференции 18 октября 2018 года
Ф.И.О. участника (полностью)
Учѐная степень
Учѐное звание
Название организации – места работы
Должность, структурное подразделение
Юридический адрес организации –
работы
Контактный номер телефона, факса
E-mail
Адрес, на который следует выслать:
- печатный сборник статей, ед.
- сертификат участника, ед.
- электронный сборник статей
Научное направление конференции
Название статьи
Форма участия в конференции (указать)

места

Очная /
Заочная
Стоимость участия
Оплата
Необходимо отметить ниже
Организационный сбор за очное участие
бесплатно
Печатный сборник для российских участников
500
Печатный сборник для иностранный участников
700
Электронный сборник для российских и
200
иностранных участников
Сертификат участника для российских и
150
иностранный участников
ИТОГО к оплате
Дата и место проведения: 18 октября 2018 г., 13.30 – 17.30 ч, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 134, ауд. 213.
Требования к оформлению материалов
1. Статья должна быть отредактирована и иметь объѐм 4 полные страницы. Формат
страницы: А4; поля со всех сторон по 2,5 см; книжная ориентация; без нумерации
страниц.
2. Шрифт: тип – Times New Roman; размер (кегль) – 12 пт; стиль Normal, межстрочный
интервал 1,3; отступ абзацев – 0,6 см; выравнивание по ширине; не использовать
переносы, табуляции, колонтитулы, поля смещения шрифта. Не допускается
использование в основном тексте статьи жирного, курсивного и подчѐркнутого шрифта.
Не допускается использование: знаков принудительного разрыва строк, разделов;
автоматических списков; подстрочных сносок; фотографий; цветных элементов.
3. Номер УДК – выравнивание слева, шрифт 12 пт. Через пустую строку указывается
знак охраны авторского права, год, Ф.И.О. автора (шрифт полужирный), учѐная степень и
учѐное звание (выравнивание по центру, шрифт 12 пт). На следующей строке – название
организации, страна и город (в круглых скобках, выравнивание по центру). Через пустую
строку – название статьи (не более трѐх строк, прописной полужирный шрифт 12 пт,
выравнивание по центру). Через строку – аннотация (не более пяти строк, выравнивание
по ширине, шрифт 10 пт, отступ слева и справа 2,5 см). На следующей строке

указываются ключевые слова. Ниже, через пустую строку, следуют Ф.И.О. автора,
заголовок статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. Далее через две
пустые строки следует текст статьи.
Образец:
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(Хабаровский государственный университет экономики и права, Российская Федерация,
г. Хабаровск)
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена анализу практики разработки стратегических планов …..
…………………………………………………………. Цель исследования –
определение основных направлений совершенствования планирования
функционирования компаний среднего бизнеса в регионе.
Ключевые слова: стратегическое планирование, средний бизнес……………

А.V. Dobronravov
ANALYSIS OF THE FORMATION OF STRATEGIC
PLANS DEVELOPMENT OF MEDIUM BUSINESS
IN MODERN CONDITIONS
The article is devoted to the analysis of the practice of developing strategic plans
.....…..…… …………….... The purpose of the study is to determine the main
directions of improving the planning of the functioning of medium – sized
businesses in the region.
Keywords: strategic planning, medium business.........

Текст текст текст текст
4. Рисунки и схемы следует выполнять чѐрно-белыми с размером шрифта 12 пт, без
переносов. Рисунки и схемы, созданные средствами Microsoft Word, должны быть
сгруппированы, не выходить за рамки текста и выровнены в тексте по центру.
Слово «Рисунок» и наименование рисунка располагаются под рисунком
(выравнивание по центру):
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия
5. Таблицы заполняются шрифтом Times New Roman 12 пт, без переносов.
Слово «Таблица» и еѐ название располагаются на одной строке над таблицей
(выравнивание по ширине):
Таблица 1 – Динамика основных экономических
предприятий среднего бизнеса за 2014-2017 года

показателей

деятельности

6. Список литературы приводится в конце статьи и оформляется по следующим
правилам. «Список литературы» – шрифт 12 пт, полужирный, прописной, выравнивание –
по центру. Ссылки – шрифт 11 пт, выравнивание – по ширине. Ссылка на литературу по
тексту даѐтся в квадратных скобках.

7. Имя файла статьи должно состоять из фамилии, инициалов первого автора и слова
«статья».
8. Имя файла заявки должно состоять из фамилии, инициалов первого автора и слова
«заявка».
9. Сборнику статей будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК. Сборник будет включѐн
в систему научной электронной библиотеки (eLibrary.ru) и присвоен индекс РИНЦ и
издан как печатный и электронный сборник.
10. Текст статей будет опубликован в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике, требованиям к оформлению
и срокам представления.
11. Оригинальность статьи должна составлять не менее 75% авторского текста (с
приложением справки или скриншота программы «Антиплагиат»).
12. К публикации в сборнике статей принимается не более одной статьи от одного
автора, в том числе в соавторстве.
Организационный взнос
Организационный взнос для российских участников конференции составляет 500 руб.,
для участников конференции из стран ближнего зарубежья – 700 руб. за один печатный
сборник статей, включая НДС. Взнос включает расходы на вѐрстку сборника статей, его
тиражирование и рассылку.
Взнос для участников конференции, желающих получить сборник статей в
электронном виде, составляет 200 руб. Взнос включает расходы на вѐрстку сборника статей.
Оргкомитет по желанию участника изготавливает «Сертификат участника
конференции», стоимость которого составляет 150 руб./шт.
Взнос оплачивается при подаче статьи и заявки на участие в конференции.
Взносы, поступившие после 01 октября 2018 г., не засчитываются и
возвращаются плательщику по письменному заявлению.

Платѐжные реквизиты для оплаты организационного взноса
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134
ИНН 2725006638
УФК по Хабаровскому краю (ХГУЭП ЛКС 20226У20590)
Отделение Хабаровск
Расчѐтный счѐт 40501810700002000002
БИК 040813001 КПП 272501001
ОКТМО 08701000001
Обязательно указать «Назначение платежа»:
КБК 00000000000000000130 «Оргвзнос конференции ЭПМ 2018, ФИО первого автора».
Оргкомитет конференции
Адрес оргкомитета: 680038, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, ауд. 355, кафедра
«Экономика предприятия и менеджмент».
Ответственное лицо: Плоткина Анна Рафаиловна, к.э.н., профессор кафедры
«Экономика предприятия и менеджмент».
Телефон: 8 (4212) 76-53-95. E-mail: konf-epm-2018@mail.ru

Благодарим Вас за проявленный интерес!

