
Уважаемые коллеги! 
Факультет экономики и менеджмента Курского 

государственного университета 
соучеридители:  

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет» (г. Орел) 

ООО «Научное обозрение» (г. Орел) 
ФГБОУ ВПО Ливенский филиал 

«Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс»  
(г. Ливны, Орловская область) 

Европейская академия естествознания  
(Гинновер, Германия)  

приглашают Вас принять 

участие в работе международной научно-

практической конференции «Экономика и 

управление: прошлое, настоящее и 

приоритеты развития в будущем» 

 

Программа конференции. 
11.00 – 11.20 – открытие конференции 

11.20 – 12.20 – пленарное заседание 

12.20 – 12.40 – кофе-пауза 

12.40 – 14.30 – заседание секций 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1 

«Экономическое, политическое и социокультурное развитие 
регионов» 

1. Теоретико – методологические основания современных 
региональных исследований. 

2. Процессы регионализации в глобальном и национальном 
масштабах. 

3. Региональное измерение межэтнических отношений и 
этнокультурных процессов. 

4. Региональные экосистемы как среда обитания человека. 
5. Социальный капитал регионального развития. 
6. Гражданское общество и особенности политического процесса 

в регионах 
Руководитель секции: 

Зав.кафедрой товароведения, сервиса и торговой 
инфраструктуры ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет», д.э.н. профессор Сибирская 
Е.В. 

Секция 2 

«Тенденции и закономерности  общего и стратегического 
менеджмента, инновационного менеджмента и 

современных производственных систем в условиях 
развития российской экономики и глобализации рынков» 

1.Управление изменениями в экономических системах. 
2.Новые формы функционирования и развития систем 

управления организациями. 
3.Власть и искусство управления, организационная культура. 
4.Управление проектами, знаниями, производительностью и 

производством. 
5.Риск-менеджмент. 
6.Конкурентоспособность бизнеса. 
7.Методы и показатели результативности управления. 
8.Корпоративное управление. 

   Руководитель секции: 
    доцент кафедры менеджмента, к.э.н. Пахомова Юлия 

Александровна.  
 

Секция 3 

«Управление маркетинговой деятельностью в современных 
условиях развития российской экономики и глобализации 

рынков». 
    1.Разработка системы позиционирования и рыночного продвижения,  

товарных марок, создание бренда и управление брендом 
2.Маркетинг территорий как фактор социально-экономического развития, 
повышения инвестиционной  активности и  формирование благоприятного 
имиджа территории. 
3.Проблемы коммерциализации инноваций, маркетинг инноваций, форма и 
методы их рыночного позиционирования и использования. 
4.Развитие виртуальных рынков, маркетинговые технологии в организации 
электронной торговли и продвижения товаров и услуг в сети Интернет. 
Руководитель секции:  
к.э.н. доцент  кафедры маркетинга и управления персоналом 
Трубникова Вера Витальевна. 

 

 

Секция 4 

«Экономические и социальные проблемы управления 
персоналом предприятий и организаций» 

 
1.Инновации в организации трудовой деятельности и 

управлении персоналом. 
2.Контроллинг и аудит персонала, планирование и 

прогнозирование развития. 
3.Механизмы регулирования трудовых отношений при 

различных формах собственности. 
4.Международные аспекты в области управления 

персоналом. 
        Руководитель секции:  
    к.э.н. доцент кафедры маркетинга и управления 

персоналом  Коптева Ксения Валерьевна 
 

К сведению участников конференции: 
1. Сборник материалов конференции планируется издать к 
началу работы конференции. 
2. Иногородним участникам может быть забронировано место 
в гостинице. 
3. Иногородним участникам предлагается возможность 
посетить достопримечательности г. Курска в форме экскурсии. 
4. Оргкомитет, получив материалы, рассматривает их и 
принимает решение о форме доклада. Рекомендуется:  
- число авторов одной статьи не более трех; 
- один автор может публиковаться не более чем в двух 
статьях. 
5. Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в 
публикации материалов, которые представлены с нарушением 
требований, сроков сдачи, не соответствуют тематике 
издания. 

Проживание и проезд оплачиваются участниками 
самостоятельно. Во время работы конференции будут 
работать столовая и буфет. 

 
 

Адрес оргкомитета: 305000 г. Курск,  
ул. Радищева , 33 факс: (4712) 70-29-12. 
Тел 51-08-83 (каб. 29). Электронная почта: 
kamar29@yandex.ru Татаренкова Светлана Викторовна 
(секции: 3,4).  
Тел 51-08-83 (каб. 25) kamen-25@yandex.ru Надеина Яна 
Александровна, Старкова Ольга Сергеевна (секции: 1,2). 
 

mailto:kamen-25@yandex.ru�


Заявка  

на участие в международной научно-

практической конференции факультета 

экономики и менеджмента КГУ  

30 ноября 2012 г. 

(присылать не позднее  

15 октября 2012 г.) 

 

Фамилия ______________________ 

Имя __________________________ 

Отчество ______________________ 

Организация ___________________ 

Должность ____________________ 

Адрес ________________________ 

Телефон ______________________ 

 

 

Условия участия 
Для участия в работе конференции 

необходимо до 15 октября 2012 года 
предоставить в Оргкомитет заполненную по 
прилагаемой форме заявку и текст статьи на 
бумажном и электронном носителях  

Требования к оформлению текста статьи 
Текст статьи объемом до 5 полных 

страниц. Электронный вариант публикации 
должен быть выполнен в формате RTF с 
установками размера бумаги А4 
(210х297мм) через одинарный интервал. 
Цвет шрифта должен быть черным, высота 
букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм 
(кегль 14). Гарнитура Times New Roman Cyr. 
Текст публикации следует оформлять, 
используя следующие размеры полей: 
правое - 25 мм, левое - 25 мм, верхнее - 25 
мм, нижнее - 25 мм.  

Индекс УДК (вверху слева) и заголовок 
публикации оформляются крупным, 
прописным, жирным шрифтом по центру. 
Инициалы и фамилии авторов -  по центру, 
строчным, обычным шрифтом, ниже 
заголовка. Далее 8-9 строчек аннотация – 
курсивом о содержании самой статьи. Далее 
следует основной текст статьи (кегль 14, 
гарнитура Times new roman cyr) и за тем - 
нумерованный библиографический список 4-
5 источника. Обязательна ссылка на 
литературу по тексту с указанием страницы 
источника (например [1, с.92]). В тексте 
допускаются рисунки и таблицы.  

Маркировка дискеты должна содержать: 
Ф.И.О. автора и название статьи, содержание 
дискеты должно быть идентично 
машинописному оригинал-макету. 

Внимание! 
Заявки на участие, статьи должны поступить не 
позднее 15 октября 2012  
Претензии по опубликованию материалов, 
представленных позднее 15 октября 2012 г. не 
принимаются.  
 

С уважением оргкомитет. 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Курский государственный университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Орловский государственный университет» 
 

                                          
Международная  

научно-практическая                                  
конференция  

 
(III Ходыревские чтения) 

 
«Экономика и управление: прошлое, 
настоящее и приоритеты развития в 

будущем»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 ноября 2012 г. 

 
г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

1 этаж, каб. 25, 40 
 



 


