
 
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, кафедра 
«Стратегический менеджмент» проводят 24-25 марта  
2016  года Всероссийскую  научно-практическую   
конференцию с международным участием 
 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В XXI ВЕКЕ» 

 
Направления работы: 

1. Стратегическое управление: что и 
почему изменится в ХХI веке? 
Изменения на глобальном уровне: 
важнейшие тенденции в экономике, 
политике, технологическом и 
общественном развитии и их влияние на 
управление организациями. 

2. Инновационная деятельность: текущее 
состояние и перспективы в Российской 
Федерации, возможности использования 
зарубежного опыта. 

3. Системное проектирование 
организаций: как справиться с всё 
возрастающей сложностью изделий, 
технологий и предприятий.  

4. Управление персоналом: наиболее 
актуальные проблемы и возможные 
теории, модели, методы для их решения. 

5. Обучение экономике и менеджменту: 
цели и ограничения, методы, опыт, 
результаты. 

 
КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Эл. почта Оргкомитета: smkafedra@mail.ru 
Сайт конференции: www.sm.spbstu.ru 

Кафедра «Стратегический менеджмент» 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, 
СПб Политехнический университет Петра Великого,  
3-й учебный корпус, ауд. 409 
Тел. (812) 535-34-24     тел./факс (812) 550-36-52 
Афанасьева Елена Юрьевна, Наумова Нелли Юрьевна  
E-mail:   smkafedra@gmail.com 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Участие в работе конференции без публикации: 

посещение пленарного и секционных заседаний, 
участие в дискуссиях и т.п. – БЕСПЛАТНО. 

Предварительная регистрация участников 
ОБЯЗАТЕЛЬНА через электронную форму:  

http://goo.gl/forms/1HMIJ5H3K2 
 

Доклады и выступления участников без публикаций 
в сборнике трудов конференции возможны только по 
предварительному согласованию с Оргкомитетом.  

Питание участников – в столовых 
Политехнического университета оплачивается отдельно 
(наличный расчет).  

Проживание иногородних участников в гостинице, 
экскурсионная программа и т.п. оплачивается отдельно 
(наличный расчет).  

Иногородним участникам, которым требуется 
бронирование гостиницы: подтвердить приезд за 10 дней 
до начала конференции. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 
Для публикации принимаются только доклады (а не 

тезисы), соответствующие тематике конференции и 
оформленные по правилам, указанным в данном 
информационном письме. Доклады печатаются в 
авторской редакции, число авторов не должно 
превышать 3-х человек. 

 
Сумма организационного взноса за публикацию 

доклада (от 6 до 12 страниц) для участников из 
России и СНГ составляет: 

2900 руб. при оплате до 15 февраля 2016 года 
(включительно),  

3900 руб. при оплате с 16 до 29 февраля 2016 года 
(включительно). 

Организационный взнос включает в себя НДС, 
формирование сборника научных трудов и получение 
автором печатного экземпляра сборника трудов и 
программы конференции при личной регистрации на 
конференции, техническое обеспечение выступлений, 
заказ гостиницы, кофе-брейки, организационную работу 
по подготовке конференции, в т.ч. переписку с авторами 
и др. расходы. 

 

 
 
При личной регистрации участников конференции 

24 или 25 марта 2016 года необходимо иметь при себе 
копию документа, подтверждающего оплату 
организационного взноса. 

 
 

Счет Оргкомитета конференции: 
 

Получатель:  
ФГАОУ ВО СПбПУ 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29 
ИНН 7804040077         КПП 780401001  
р/с 40503810990554000001  
 
Банк получателя:  
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
БИК 044030790            к/с 30101810900000000790  
 
Оплачивать с формулировкой:  участие в конференции 
договор 203705501, в т.ч. НДС и фамилии участников 
конференции, оплативших организационный взнос. 
 
 
 

Без предварительной оплаты университет не имеет 
возможности включить материалы в сборник.  
 
         ПРИ ЗАПОЛНЕНИИИ РЕКВИЗИТОВ  
НЕОБХОДИМО  УКАЗЫВАТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
УКАЗАННУЮ ВЫШЕ. В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НОМЕР ДОГОВОРА!  ПРИ   НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ  
ТРЕБОВАНИЙ ВАША ОПЛАТА ОРГВЗНОСА НЕ 
ДОХОДИТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ,  И  УНИВЕРСИТЕТ 
НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ  ОПУБЛИКОВАТЬ  
ВАШИ МАТЕРИАЛЫ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/forms/1HMIJ5H3K2


 
 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ  ДОКЛАДОВ  
 
Объем: от 6 до 12 страниц в электронном виде. 
Формат файла: в редакторе Word 2000/2003 
(расширение файла .doc). В случае использования 
более поздних версий редактора Word готовый файл 
необходимо сохранить как файл Word 2000/2003. В 
случае использования других текстовых редакторов 
использовать формат RTF (файл с расширением .rtf). 
Поля страниц: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,9 см,  левое 
– 2,7 см, правое –  2,7 см. 
Шрифт: Times New Roman Cyr, стиль Normal;      
размер 14. 
Междустрочный интервал – 1. 
Отступ первой строки абзаца (красная строка) – 1 см. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Рисунки, графики, схемы и т.д.  должны быть 
вставлены по тексту в книжной ориентации и не 
превышать параметры страницы.  
Ссылки в тексте на источник обозначаются 
квадратными скобками в строгом соответствии с 
библиографическим списком. Оформление списка –  
по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Не использовать табуляций, автоматических списков.   

 
---------------- Образец оформления доклада ---------- 

УДК ... 
Фамилия, Имя, Отчество  

Lastname V.I. 
канд. техн. наук, доцент 

адрес@элпочты 
 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (АНГЛ.ЯЗЫК) 

 
Название организации на русском языке 

Название организации на английском языке 
 
Аннотация. На русском языке.  
Abstract. Аннотация на английском языке.  
Ключевые слова: на русском языке. 
Key words:  Ключевые слова на англ. языке. 
 
Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада... 

 
На сайте конференции размещены образцы 

оформления докладов для одного и нескольких авторов и 
шаблон оформления. 

 
АВТОРАМ ДОКЛАДОВ 

 
К опубликованным работам, отражающим основные 

научные результаты диссертации, приравниваются работы, 
опубликованные в материалах всероссийских и 
международных конференций  (пункт 10 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74  (в 
ред. Постановления Правительства РФ  от 20.06.2011  №475). 

 
Публикации сборника трудов конференции 

индексируются в РИНЦ, сборнику будет присвоен ISBN. 
 

Авторы докладов после прохождения электронной 
регистрации направляют электронной почтой на адрес 
Оргкомитета текст доклада и копию платежного 
документа об оплате оргвзноса.  

Последний день приема докладов и оргвзносов –  
29 февраля  2016 г. 

 
Для подтверждения получения Ваших материалов 

необходимо получить ответ от оргкомитета по 
электронной почте. Если подтверждения в течение двух 
рабочих дней нет,  необходимо послать запрос на 
электронную почту Оргкомитета. 

 
После получения подтверждения о включении 

доклада в сборник для размещения Вашей публикации в 
РИНЦ необходимо будет прислать по обычной почте 2 
экземпляра Договора с подписью автора (Форма 
договора - на сайте конференции). 

 
Программа  и  сборник   трудов   конференции   

будут  вручаться авторам докладов на конференции, или 
сборник будет  отправлен наложенным платежом на 
почтовый адрес, указанный при электронной 
регистрации. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации  

 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 
 
 

 
 
 

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 

 
 
 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В  XXI ВЕКЕ» 

 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
 
 

24 – 25  МАРТА 2016 года 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2016 г. 
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