
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Уральский государственный экономический университет 

 Институт экономики УрГЭУ   

Кафедра корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ   

Кафедра экономики предприятий УрГЭУ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Международная научно-практическая конференция  
 

«Новые тенденции в развитии  
корпоративного управления и бизнеса» 

 
 

Екатеринбург, 9 ноября 2017 г. 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 
 

 
 

 
 

 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции 
"Новые тенденции в развитии корпоративного управления и бизнеса", которая 
состоится 9 ноября 2017 г. 

Конференцию планируется провести при поддержке научного и бизнес-
сообщества: экспертов из высших учебных заведений Российской Федерации, 
академической науки, консалтинговых и аналитических компаний; практиков бизнеса; 
компаний корпоративного типа; компаний малого и среднего бизнеса; магистрантов и 
выпускников магистратуры, студентов, аспирантов.  

Целью конференции является организация на базе Уральского государственного 
экономического университета дискуссионной площадки, где представители научного, 
бизнес-сообщества, властных структур могут обсудить пути развития современного 
этапа российского корпоративного бизнеса, новые альтернативы и возможности, 
выработать научно-практические рекомендации по развитию теории и практики 
корпоративного управления и бизнеса.  

 

Специальные темы конференции:  

• Развитие стейкхолдерской модели корпоративного управления 

• Внедрение проектных практик в систему управления корпоративным бизнесом, в 
том числе проекты с участием государства и бизнеса (проекты государственно-частного 
партнерства) 

• Применение новых механизмов и управленческих инструментариев в российской 
практике ведения бизнеса: гибкие управленческие технологии, современные бизнес-
модели, платформы 

 

На конференции предполагается также обсуждение следующих вопросов:  

• выработка путей совершенствования российской практики корпоративного 
управления на основе применения нового управленческого инструментария;  

• механизмы управления рисками в корпоративном бизнесе управления;   

• необходимость развития профессионализма и стратегической ответственности 
советов директоров;   

• корпоративная социальная ответственность как критерий оценки уровня развития 
российской модели корпоративного управления;   

• региональная специфика развития корпоративного бизнеса на примере компаний 
Уральского региона;   

• место и роль государства в компаниях с государственным участием; 

• промышленные кластеры и технопарки как инструмент экономического, 
индустриального и инновационного развития, 

• опыт, особенности и результаты взаимодействия бизнеса с институтами развития, 

• перспективные бизнес-модели по параметрам форм собственности, стратегиям и 
факторам развития, источникам финансирования, условиям развития компетенций. 

 



Обзорные и аналитические доклады будут заслушаны на пленарных заседаниях, 
краткие сообщения планируется обсудить в рамках круглых столов, информация может 
быть представлена в виде стендовых докладов.  

 

Доклады и выступления, заявляемые на конференцию, должны содержать 
результаты оригинальных научных исследований по тематике конференции, 
выполненных с использованием современной исследовательской методологии, и 
апробированный опыт компаний. Продолжительность презентации доклада – 10-15 
минут.  

 

По итогам конференции будет выпущен сборник научных докладов, входящий в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Сроки приема заявок: 

 Заявки на участие в конференции с указанием тем докладов и текст статей просим 
направлять на электронную почту: m.evseeva@inbox.ru 

   

Последний срок приема тезисов докладов – 15 октября 2017 г. Тезисы принимаются 
только в электронном виде – по электронной почте. 

 

Последний срок приема заявок на участие в конференции – 31 октября 2017г. 

 

Председатель оргкомитета конференции:  

Ткаченко Ирина Николаевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой корпоративной 
экономики и управления бизнесом 

Со-председатель конференции:  

Дубровский Валерий Жоресович – д.э.н., профессор, директор Института 
экономики, зав. кафедрой экономики предприятий 

Секретариат конференции:  

Евсеева Марина Викторовна – к.э.н., доцент кафедры корпоративной экономики и 
управления бизнесом (отв. секретарь, E-mail: m.evseeva@inbox.ru ),  

Координаторы: 

Соколовская Оксана Евгеньевна – ст. преподаватель кафедры корпоративной 
экономики и управления бизнесом (oksana-sokolovskaya2013@yandex.ru) 

Ярошевич Наталья Юрьевна – к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий 
(iarnat@mail.ru) 

 

 

620144, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб.566 

Тел. 8(343) 221-27-78; E-mail: kcg@usue.ru 
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Тр еб ов ан ия  к  до кл адам  

Ос нов н ые п ра ви ла  

• 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. 
• Ограничения по объему доклада: 5-8 страниц включая аннотацию, ключевые 
слова и список литературы 
• Требования к количеству авторов доклада: не более 2 авторов. 

П ра ви ла  офо рм л ен ия  док ладо в  

Оформление текста: 
• Поля: 2 см со всех сторон. 
• Шрифт: Times New Roman. 
• Размер шрифта: 14. 
• Межстрочный интервал: 1,5. 
• Абзацный отступ: 1,25. 

В заголовке доклада 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 

В соответствии с требованиями РИНЦ также необходимо указать: 
• название статьи на русском и английском языках по центру, без отступа, 
прописными буквами; 
• аннотацию на русском и английском языках (объемом не более 1000 знаков, 
содержащая основные результаты работы); 
• ключевые слова на русском и английском языках; 
• УДК: (см., например, teacode.com/online/udc). 

Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под 
названием «Список использованной литературы». В тексте постраничные сноски. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы не более 2. 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. 

Решение о публикации в сборнике материалов конференции принимается 
оргкомитетом конференции с учетом результатов рецензирования. 



 
 


