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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Управление организациями в современной 

экономике: теория и технологии» 
 

17 мая 2018 года на базе Института экономики и управления Кемеровского государствен-
ного университета проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Управление 
организациями в современной экономике: теория и технологии менеджмента» 

Основной целью конференции является информационный обмен практиками, научными 
исследованиями, направленными на повышение результативности, эффективности и качества 
управления организациями различного типа в современной экономике – коммерческих и неком-
мерческих, финансовых и нефинансовых, а также публичного управления. 

 
Программный комитет конференции: 
Председатель – Котов Роман Михайлович, проректор по учебной работе Кемеровского 

государственного университета, к.э.н.; 
Варшавская Елена Яковлевна, профессор кафедры управления человеческими ресурсами 

факультета бизнеса и менеджмента научно-исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», д.э.н., доцент; 

Галкина Татьяна Михайловна, заместитель председателя Сибирского банка, управляю-
щий Кемеровским отделением № 8615 ПАО «Сбербанк России»; 

Глушакова Ольга Владимировна, проректор по наук ЧОУ ВО «Сибирская академия фи-
нансов и банковского дела», зам. Главного редактора журнала «Сибирская финансовая школа», 
д.э.н., доцент; 

Курбатова Маргарита Владимировна, директор Института экономики и управления Кем-
ГУ, зав. кафедрой экономической теории и государственного управления, д.э.н., профессор 

Миляева Лариса Григорьевна, заведующая кафедрой экономики предпринимательства 
Бийского технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-
нический университет» им. И.И. Ползунова, д.э.н., профессор; 

Горбунов Сергей Сергеевич, управляющий операционным офисом «Кемеровский» ПАО 
«Альфа-Банк»; 

Стукен Татьяна Юрьевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. Достоевского», д.э.н., доцент. 

Шамгунов Денис Амирович, заместитель Губернатора Кемеровской области по экономи-
ческому развитию. 

 
Организационный комитет конференции: 
Председатель - Морозова Е.А., зав. кафедрой менеджмента им. И.П. Поварича ИЭУ Кем-

ГУ, д.э.н., профессор; 
Заместитель председателя - Федулова Е.А., зав. кафедрой финансов и кредита ИЭУ Кем-

ГУ, д.э.н., доцент; 
Акулов Анатолий Олегович – доцент кафедры менеджмента им. И.П. Поварича ИЭУ 

КемГУ, к.э.н., доцент; 
Григорьева Лилия Разифовна, начальник управления по работе с персоналом Кемеров-

ского отделения ПАО «Сбербанк России»; 
Грязнова Наталья Леонидовна, доцент кафедры маркетинга и бизнес-коммуникаций эко-

номического факультета КемГУ, к.э.н., доцент 
Долбня Елена Анатольевна, доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент; 



2 

Нестеров Алексей Юрьевич, доцент кафедры менеджмента им. И.П. Поварича ИЭУ 
КемГУ, к.э.н., доцент; 

Плешкова Наталья Анатольевну, доцент кафедры маркетинга и бизнес-коммуникаций 
экономического факультета КемГУ, к.т.н., доцент. 

Технический секретарь конференции - Кузнецова Татьяна Александровна – старший 
преподаватель кафедры менеджмента им. И.П. Поварича. 

 
В рамках работы конференции будет организована работа секций и круглого стола: 

1.  «Концепции и методы современного менеджмента в реальном секторе экономики» 
Модераторы секции: 
 - Морозова Е.А. – зав. кафедрой менеджмента им. И.П. Поварича, д.э.н., профессор 
 - Перекрестов Д.Г.,  зам. генерального директор ООО «Даком»,  к.э.н. 

2.  «Современный менеджмент в развитии  финансовых организаций» 
Модераторы секции: 
- Федулова Е.А., зав. кафедрой финансов и кредита КемГУ, д.э.н. наук, доцент 
- Горбунов С.С., управляющий операционным офисом «Кемеровский» ПАО «Альфа-
Банк» 

3.  Секция студентов и молодых ученых «Новый взгляд на теории и технологии ме-
неджмента» 
Модераторы секции: 
 - Нестеров А.Ю., доцент кафедры менеджмента им. И.П. Поварича КемГУ, к.э.н, доцент 
 - Чечин В.В., директор филиала «Кемерово. Брокер» ООО «Компания БКС», к.э.н. 

4.  Круглый стол «Управление организационной культурой в организациях социальной 
сферы и кредитно-финансовой системы»  
Модератор - Кадинская Т.А., начальник сектора подбора и кадрового развития Управле-
ния по работе с персоналом Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк России» 
 
Форма работы: очно-заочная в виде докладов, дискуссий на секциях и на круглом столе 

с последующим изданием материалов конференции в специальном выпуске журнала «Вестник 
Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и эконо-
мические науки», индексируемом в РИНЦ постатейно (http://vestnik-
pses.kemsu.ru/jour/issue/current ). Конференция будет проходить в Институте экономики и управ-
ления КемГУ в здании 3-го корпуса (г. Кемерово, ул. Ермака, 7). Участие в конференции являет-
ся бесплатным. 

Желающие принять участие в работе конференции должны до 15 апреля 2018 года при-
слать рукопись статьи (сведения об авторах размещаются в конце статьи) на адрес (e-mail): 
konf.management.kemsu@yandex.ru с пометкой (темой письма) «на конференцию “Управление 
организациями в современной экономике”». 

 
Требования к материалам на конференцию, публикуемым в журнале  

«Вестник Кемеровского государственного университета.  
Серия: Политические, социологические и экономические науки» 

 
Текст статьи представляется в виде файла с расширением .doc, построенного средствами 

Microsoft Word 97-2007. Рекомендуемый объем материалов (статьи), включая аннотацию и спи-
сок литературы, 16 – 25 тыс. знаков без пробелов. 

Структура статьи 
1. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК). 
2. Название статьи. 
3. Инициалы и фамилия автора (авторов). 
4. Аннотация/реферат. 
5. Ключевые слова. 



3 

6. Текст статьи с таблицами, рисунками, формулами. 
7. Список литературы (не менее 10 источников). 
8. Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; 

должность, место работы; телефон, адрес электронной почты (e-mail), секция, на которую он 
направляет доклад. 

Требования к оформлению статей 
Текст набирается без форматирования и нумерации страниц, с учетом абзацев и особых 

указаний в требованиях к оформлению статей. 
Заголовок статьи (не более 3 строк) необходимо предоставить на русском и английском 

языках. 
Инициалы и фамилия автора (авторов) – через запятую. 
Статья должна быть снабжена аннотацией на русском и английском языках. Аннотация к 

статье должна быть: информативной (не содержать общих слов); оригинальной; содержатель-
ной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); структурированной 
(следовать логике описания результатов в статье); компактной (укладываться в объем от 120 до 
250 слов). Аннотация должна включать следующие аспекты содержания статьи: предмет, цель 
работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область применения 
результатов; выводы. Статья должна быть снабжена ключевыми словами на русском и англий-
ском языках (рекомендуемое количество ключевых слов – 5 –7). 

Рисунки и подписи к ним располагаются непосредственно в тексте. Рисунки должны 
иметь формат .jpg, допускать перемещение в тексте и возможность уменьшения размеров. Объ-
екты, созданные средствами Microsoft Office, должны допускать возможность редактирования. 
Таблицы нумеруются, если их число более одной. 

Ссылки на цитированную литературу приводятся в квадратных скобках. Список литера-
туры располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера) в порядке упо-
минания в тексте, предваряется словом «Литература». Под одним номером допустимо указывать 
только один источник. Список литературы в транслитерации предваряется словом "References", 
приводится полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, 
независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке есть ссылки 
на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском 
алфавите. 

На последней странице статьи указываются сведения об авторах на русском и англий-
ском языках: полное название учреждения, где выполнено исследование; фамилии, имена и от-
чества авторов полностью; ученая степень, звание, должность, место работы, номера контакт-
ных телефонов, адрес электронной почты всех авторов. 

Примеры описания цитируемых публикаций. 
Для перевода описания источников в латиницу следует использовать Систему транслитера-

ции Библиотеки Конгресса США (LC), в основе описания источников выбран стиль Chicago style 
citation. 

Описание книги: 
Румянцев М. К. Фонетика и фонология китайского языка. М.: АСТ, 2007. 302 с. 
Rumiantsev M. K. Fonetika i fonologiia kitaiskogo iazyka [Phonetics and phonology of Chinese]. 

Moscow: AST, 2007, 302. 
Трофимова Е. Б., Трофимова У. М., Сергеева М. Э., Власов М. С., Филиппова Е. Ю., Одончимэг 

Т. Узуальное и окказиональное семиотическое пространство эмоций. Улан-Батор; Бийск: Соембо прин-
тинг, 2011. 292 с. 

Trofimova E. B., Trofimova U. M., Sergeeva M. E., Vlasov M. S., Filippova E. Iu., Odonchimeg 
T. Uzual'noe i okkazional'noe semioticheskoe prostranstvo emotsii [Odonchimeg of usual and occasional emo-
tion semiotic space]. Ulaanbaator; Biisk: Soyombo Printing, 2011, 292. 

Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Соколова Е. Д. Методика многостороннего исследования лич-
ности (структура, основы интерпретации, некоторые области применения). Третье изд. (исп. и доп.). М.: 
Консультант плюс – новые технологии, 2011. 320 с. 

Berezin F. B., Miroshnikov M. P., Sokolova E. D. Metodika mnogostoronnego issledovaniia lichnosti 
(struktura, osnovy interpretatsii, nekotorye oblasti primeneniia) [Methodology of multilateral personality study 
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(structure, basics of interpretation, some applications)]. 3th ed.Moscow: Konsul'tant plius – novye tekhnologii, 
2011, 320. 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / ред. и сост. 
Д. Я. Райгородский. Самара: Бахрах-М, 2001. 

Prakticheskaia psikhodiagnostika. Metodiki i testy [Practical psychodiagnostics. Techniques and tests]. 
Ed. and comp.Raigorodskii D.Ia. Samara: Bakhrakh-M, 2001, 667. 

Тома, части книг, книги из собраний и т. п. 
Выготский Л. С. Мышление и речь // Собрание сочинений. В 6 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 5 

– 295. 
Vygotsky L. S. Sobranie sochinenii [Collected Works by Vygotsky L. S.]. Moscow: Pedagogika, vol. 2 

(1982): 5 – 295. 
Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие. В 2 кн. 2-е изд., перераб. и 

доп. Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
1999. 384 с. 

Rogov E. I. Nastol'naia kniga prakticheskogo psikhologa. Kn. 1: Sistema raboty psikhologa s det'mi 
raznogo vozrasta[Handbook of practical psychologist. Book 1: The system of work of psychologist with chil-
dren of different ages]. 2nd ed. Moscow: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 1999, 384. 

Описание статьи из журнала: 
Евдокимова Г. А., Мозгова Н. Г., Михайлова И. В. Способы биоремидиации почв Кольского севе-

ра при загрязнении дизельным топливом // Агрохимия. 2009. № 6. С. 61 – 66. 
Evdokimova G. A., Mozgova N. G., Mikhailova I. V. Sposoby bioremidiatsii pochv Kol'skogo severa 

pri zagriaznenii dizel'nym toplivom [Methods bioremidiatsii soil contamination at the north of the Kola diesel 
fuel]. Agrokhimiia – Agrochemistry, no. 6 (2009): 61 – 66. 

Статья из журнала с томом 
Белогай К. Н. Эмпирическое исследование телесности женщины в связи с реализацией репродук-

тивной функции // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. Вып. 1(57). Т. 1. С. 108 – 
116. 

Belogay K. N. Empiricheskoe issledovanie telesnosti zhenshchiny v sviazi s realizatsiei reproduktivnoi 
funktsii [Empirical study of female corporality in connection with reproductive function]. Vestnik Kemerovskogo 
gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University, 1, no. 1(57) (2014): 108 – 116. 

Описание статьи из электронного журнала: 
Сартикова Е. В. Деятельность местных комитетов профсоюзов по заключению коллективных до-

говоров в 1963 – 1973 гг. (на материалах Калмыкии) // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 113(09). Режим 
доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/37.pdf (дата обращения: 22.05.2012) 

Sartikova E.V. "Deiatel'nost' mestnykh komitetov profsoiuzov po zakliucheniiu kollektivnykh 
dogovorov v 1963 – 1973 gg. (na materialakh Kalmykii)" [Activities of local committees of trade unions to 
conclude collective agreements in 1963-1973 (on materials of Kalmykia)]. Nauchnyi zhurnal KubGAU – Scien-
tific journal KubGAU, no. 113(09) (2015). Available at: http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/37.pdf (accessed 
22.05.2012). 

Описание статьи c DOI: 
Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian 

Journal of Electrochemistry, 44, no. 8 (2008): 926 – 930. doi: 10.1134/S1023193508080077 
Статья или глава из коллективной монографии: 
Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Современные подходы к превенции синдрома выгорания // 

Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профес-
сий: коллективная монография / под ред. В. В. Лукьянова, Н. Е. Водопьяновой, В. Е. Орла, С. А. Подсад-
ного, Л. Н. Юрьевой, С. А. Игумнова. Курск: Курск. гос. ун-т, 2008. С. 235 – 249. 

Vodop'janova N. E., Starchenkova E. S. Sovremennye podhody k prevencii sindroma vygoranija [Mod-
ern approaches to the prevention of burnout syndrome]. Sovremennye problemy issledovanija sindroma vygo-
ranija u specialistov kommunikativnyh professij [Modern problems of research of the syndrome of burnout 
among specialists communicative professions]. Ed. Luk'ianov V. V., Vodop'ianova N. E., Orel V. E., Podsad-
noi S. A., Iur'eva L. N., Igumnov S. A. Kursk: Kursk. gos. un-t, 2008, 235 – 249. 

Описание материалов конференций: 
Санникова А. А. Чураевка как идеал русской общины (культурно-просветительская деятельность 

Г. Д. Гребенщикова) // Алтайский текст в русской культуре: материалы третьей региональной научно-
практической конференции. Барнаул, 2006. Вып. 3. С. 18 – 28. 

Sannikov A.A. Churaevka kak ideal russkoi obshchiny (kul'turno-prosvetitel'skaia deiatel'nost' G. D. 



5 

Grebenshchikova) [Churaevka as the ideal of the Russian community (cultural and educational activities GD 
Grebenshchikov)]. Altaiskii tekst v russkoi kul'ture: materialy 3 regional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii. 
Barnaul [Altai text in Russian culture: Proc. 3th Reg. Sc.-Prac. Conf.]. Barnaul, no. 3 (2006): 18 – 28. 

 Иневаткина С. Е. Изучение особенностей формирования взаимодействия между матерью и ре-
бенком раннего возраста // Актуальные проблемы образования и педагогики: диалог истории и совре-
менности. К 75-летию со дня рождения члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, про-
фессора Е. Г. Осовского (1930 – 2004): материалы Всероссийской научно-практической конференции (11 
– 12 октября 2005): в 4 ч. 4.4. Саранск, 2005. С. 70 – 73. 

Inevatkina S. E. Izuchenie osobennostei formirovaniia vzaimodeistviia mezhdu mater'iu i rebenkom 
rannego vozrasta [Studying peculiarities of forming interaction between a mother and an early age 
child]. Aktual'nye problemy obrazovaniia i pedagogiki: dialog istorii i sovremennosti. K 75-letiiu so dnia rozh-
deniia chlena-korrespondenta RAO, doktora pedagogicheskikh nauk, professora Osovskogo E. G. (1930 – 
2004): materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (11 – 12 oktiabria 2005) [Actual problems in 
the sphere of education and pedagogy: a history and contemporaneity dialogue. Devotion to the 75th birthday 
anniversary of Professor Osovsky E. G., a RAA corresponding member, a Doctor of Pedagogy (1930 – 2004): 
Proc. Russian Sc.-Prac. Conf. (October 11 – 12 2005)].Saransk, part 4.4. (2005): 70 – 73. 

Описание Интернет-ресурса: 
Обзор методов изучения китайского языка и запоминания иероглифов. Режим 

доступа: http://magazeta.com/2013/01/methods-review/ (дата обращения: 01.04.2015). 
Obzor metodov izucheniia kitaiskogo iazyka i zapominaniia ieroglifov [Review of methods for studying 

the Chinese language and memorizing characters]. Available at: http://magazeta.com/2013/01/methods-
review/ (accessed 01.04.2015) 

Описание диссертации: 
Исламов Р. С. Лексическая амбивалентность естественного языка в среде систем машинного пе-

ревода (на материале английской официально-деловой документации): дис. ... канд. филол. наук; Кеме-
ровский гос. ун-т. Кемерово, 2014. 220 с. 

Islamov R. S. Leksicheskaia ambivalentnost' estestvennogo iazyka v srede sistem mashinnogo perevoda 
(na materiale angliiskoi ofitsial'no-delovoi dokumentatsii). Diss. kand. filol. nauk [Lexical ambivalence natural 
language environment of machine translation systems (based on the English official business documentation). 
Cand. filol. Sci. Diss.]. Kemerovo State. Univ. Kemerovo, 2014, 220. 

Описание автореферата диссертации: 
Каминская Т. Л. Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое 

исследование: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Спб., 2009. 46 c. 
Kaminskaja T. L. Obraz adresata v tekstah massovo  kommunikacii: semantiko-pragmaticheskoe issle-

dovanie. Avtoref. diss. doktora filol. nauk [The image of the addressee in the texts of mass communication: se-
mantic-pragmatic research. Dr. filol. Sci. Diss. Abstr.]. Saint-Petersburg, 2009, 46. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады и не публиковать материалы, 

которые не соответствуют следующим требованиям: 
1) темы заявлены вне основных направлений работы конференции 
2) материалы не содержат научную новизну 
3) материалы оформлены с нарушением приведенных требований 
4) материалы представлены позднее установленного срока 
5) уровень уникальности текста ниже 80% (включая использование текста уже опублико-

ванных работ одного и того же автора – самоплагиат) 
После рассмотрения заявок оргкомитетом, авторы принятых к опубликованию материа-

лов будут извещены приглашением. 
Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних и иностранных участников 

конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны. 
Телефоны для справок: 8-384-2-58-44-26 – кафедра менеджмента им. И.П. Поварича Ин-

ститута экономики и управления; 8-904-375-01-91 - технический секретарь конференции (Куз-
нецова Татьяна Александровна). Электронная почта: konf.management.kemsu@yandex.ru 
 

Приглашаем принять участие в работе конференции. 
Заранее благодарим за проявленный интерес! 


