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Уважаемые коллеги!!! 

Кафедра менеджмента и государственного управления приглашает Вас 

принять участие в IX Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» 

Рабочий язык конференции: русский. 

Форма участия: очная (дистанционная), заочная. 

Конференция будет проводиться на платформе Webinar.ru  

14.11.2022 с 10.00 до 17.00. Подключение по ссылке (без дополнительной 

регистрации): https://events.webinar.ru/unn/1696511860 

Организационный комитет Конференции: 

Состав организационного комитета Конференции 

 

Председатель организационного комитета:  

 

Грудзинский А.О. Директор ИЭП, заведующий кафедрой 

университетского менеджмента и инноваций в образовании, д.с.н, проф.  

 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Яшин С.Н. Зав. кафедрой менеджмента и государственного 

управления ИЭП, зам. директора ИЭП, д.э.н, проф. 

 

Секретарь организационного комитета: 

Малова С.А. Документовед, ассистент кафедры менеджмента и 

государственного управления ИЭП 

 

Члены организационного комитета: 

 

Бабкин А.В. Директор Департамента научных исследований СПбГПУ 

Петра Великого, профессор кафедры экономики и менеджмента в 

машиностроении, д.э.н., проф. 

 

Волков А.Т. Директор института научной и экспертно-аналитической 

деятельности ФГБОУ ВО Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности, д.э.н., профессор 

 

Мустаев И.З. Зав.кафедрой управления инновациями УГАТУ, д.э.н., 

к.т.н., проф. 
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Шинкевич А.И.  Зав. кафедрой логистики и управления Казанского 

национального исследовательского технологического университета, д.э.н., 

д.т.н., проф.  

 

Лапаев Д.Н. Зам. директора Института экономики и управления НГТУ 

им. Р.Е.Алексеева по научной работе, зав. кафедрой управления 

инновационной деятельностью, председатель Нижегородского регионального 

отделения Вольного экономического общества России, член правления ВЭО 

России, д.э.н., проф. 

 

Тюкавкин Н.М. Зав. кафедрой экономики инноваций, ФГАОУ ВО 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева, д.э.н., проф.  

 

Ячменева В.М. Зав.кафедрой менеджмента, Институт экономики и 

управления, ФГАОУ КФУ им. В.И.Вернадского, д.э.н., проф., Заслуженный 

деятель  науки и техники Республики Крым 

 

Киселева О.Н. Профессор кафедры экономической безопасности и 

управления инновациями Саратовского государственного технического 

университета им. Ю.А.Гагарина, д.э.н., доцент 

 

Кузнецов В.П. Зав. кафедрой экономики предприятия НГПУ 

им.К.Минина, д.э.н., проф.  

 

Трифонов Ю.В. Зав. кафедрой информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике ИЭП, д.э.н., проф.  

 

Щекотуров А.В. Зав.социологической лабораторией анализа, 

моделирования и прогнозирования рисков БФУ им.И.Канта, к.соц.н. 

 

Перцева Л.Н. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н., доцент 

 

Попова Ю.А.   Начальник отдела науки и аспирантуры ИЭП, к.п.н.  

 

Иванов А.А. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н., доц. 

 

Борисов С.А. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н., доц. 

 

Ширяева Ю.С. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н, доц. 

 



Оранова М.В. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н, доц. 

 

Марико В.В. Доцент кафедры университетского менеджмента и 

инноваций в образовании, к.п.н. 

 

Нестерова Т.А. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н, доц. 

 

Кулагова И.А. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н, доц. 

 

Салмина Н.А. Доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления, к.э.н, доц. 

 

Лапшина Е.Н. Ассистент кафедры менеджмента и государственного 

управления 

 

Срок проведения:  14 ноября 2022 г. 

Место и адрес проведения конференции:  конференция будет 

проводиться дистанционно, с использованием Webinar.ru: 

https://events.webinar.ru/unn/1696511860 

По итогам конференции издается электронный сборник научных 

статей, размещаемый в базе данных РИНЦ. 

Плата за участие в конференции не взимается. 

Научные направления конференции:   

1. Эффективное управление бизнесом  

2. Управление персоналом и подготовка кадров  

3. Управление инновациями и инвестициями  

4. Государственное и муниципальное управление  

5. Креативный менеджмент и управление креативными 

индустриями  

6. Реализация сквозных цифровых технологий в образовательной 

программе 

7. Студенческая наука ИЭП  
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При подготовке программы конференции секции могут быть 

пересмотрены оргкомитетом. 

Условия участия: 

К публикации приглашаются аспиранты, докторанты, соискатели, научные 

сотрудники, практикующие специалисты, магистранты, студенты, а также общественные 

деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

Для участия в конференции в срок до 30.11.2022 необходимо направить заявку на 

участие в конференции и текст статьи по установленному образцу в одном файле                      

на электронную почту mgu@iee.unn.ru 

Форма заявки 

Название статьи   

Номер секции  

ФИО (полностью)  

Гражданство  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Адрес   

Телефон   

e-mail  

Форма участия (очная, заочная)  

 

Требование к оформлению  

Объем статьи: для пленарного заседания: от 3 до 5 страниц, для секций:                              

до 3 страниц вместе с рисунками в редакторе Microsoft Word (*.docx) с полями по 2,0 см с 

каждой стороны. 

Структура статьи: 

Заголовок печатается заглавными жирными буквами по центру страницы без 

абзацного отступа. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 14. 

Информация об авторах печатается под заголовком. Фамилия И.О. печатается 

жирными буквами курсивом. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 14 

выравнивание текста – по центру. На следующей строке строчными буквами печатается 

ученая степень, ученое звание, должность и место работы автора. Шрифт (гарнитура) – 

Times New Roman, размер (кегль) – 14 выравнивание текста – по центру.  
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Аннотация и ключевые слова печатаются строчными буквами. Шрифт 

(гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 14 выравнивание текста – по ширине. 

Статья печатаются строчными буквами. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, 

размер (кегль) – 14, без уплотнения или разрежения. Абзацный отступ («красная строка») 

– 1,25 см, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине.  

Список литературы должен быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008  «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

(http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511). 

Иллюстрации должны быть выполнены в форматах jpeg, jpg, bmp, png.  

Схемы, представленные в редакторе MS Word, должны быть сгруппированы.  

Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках, желательно с указанием 

номеров страниц (если возможно).  

В списке литературы должно быть указано не менее 3-5 источников литературы, 

ссылки на которые даны по тексту статьи. 

Допускается соавторство научных руководителей со студентами, магистрантами и 

аспирантами при условии тщательной проверки содержания и соблюдения правил 

оформления!!! 

Заявка для участия в конференции направляется в срок до 10.11.2022, а сама статья 

направляется в срок до 30.11.2022 по электронной почте mgu@iee.unn.ru. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите в теме письма: НПК «Актуальные проблемы управления» и 

номер секции, в которую Вы направляете материалы. Имя файла должно содержать 

фамилию и инициалы авторов (Например: ЯшинСН, Ширяева ЮС). 

Статьи будут проверяться организационным комитетом конференции на 

предмет неправомерных заимствований. Оригинальность работы с учетом 

цитирований и самоцитирований должна быть не менее 70% (заимствования в 

работе не должны превышать 30%). Имя файла должно содержать фамилию и 

инициалы авторов. 

Указание ссылки на грантовую поддержку или государственное задание 

указывается в конце статьи до списка литературы.  

Информация о конференции размещена на сайте Института экономики и 

предпринимательства http://www.iee.unn.ru 
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Пример оформления статьи 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТЕННЫХ СИСТЕМ» 

 

Яшин С.Н. 

Доктор эконом.наук, профессор,  

заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления,  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Ширяева Ю.С. 

Кандидат эконом.наук, доцент, 

 доцент кафедры менеджмента и государственного управления, 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам подготовки магистров для реальных 

секторов экономики, обладающими необходимыми теоретическими знаниями, умениями 

и практическими навыками управления инновационным развитием и организации 

производственных систем.  

Ключевые слова: магистратура, управление инновационным развитием, 

производственные системы.  

 

В современных условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса и 

санкционной политики западных стран по отношению к РФ тяжелее всего приходится тем 

предприятиям, чей производственный процесс не способен адаптироваться к новым 

сложившимся социально-экономическим условиям хозяйствования. В связи с этим резко 

обострилась потребность в специалистах (менеджерах, экономистах, аналитиках, 

экспертах), владеющими новейшим комплексом профессиональных компетенций для 

внедрения инноваций и создания эффективных систем в производстве при ограниченном 

составе ресурсов, как на федеральном, так и региональном уровнях. 

 

 

Список литературы:  

1. Организационно – экономические факторы инновационного развития 

корпоративных образований легкой промышленности. Яшин С.Н., Лебедев Ю.А., 

Салатова М.С. монография / С. Н. Яшин, Ю. А. Лебедев, М. С. Салатова; М-во 

образования и науки Российской Федерации, ГОУ ВПО "Волжский гос. инженерно-пед. 

ун-т". Нижний Новгород, 2010.  

2. Яшин С.Н., Туккель И.Л., Кошелев Е.В., Захарова Ю.В. Экономика и финансовое 

обеспечение инновационной деятельности: учебник. – В 2 т. – Т.2: Финансовое 

обеспечение. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета. – 2016. – 709 с.  

3. Яшин С.Н. Актуальные аспекты формирования инновационной политики 

промышленных предприятий (на примере Нижегородской области) / С.Н. Яшин,                        

Е.Н. Кулыгина.- Управление экономическими системами. №6/2015.URL: 

http://uecs.ru/uecs-78-782015/item/3584-2015-06-22-07-20-35 
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