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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в конференции 
с публикацией в сборнике научных трудов,  

ISBN, индекс научного цитирования РИНЦ 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

 
«ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
26 мая 2022 г. 
г. Кострома 

 
Формы участия в конференции – очная, дистанционная, заочная 
Язык конференции: русский 
 

Цель конференции – формирование эффективной 

коммуникационной площадки для представителей профессиональных 

сообществ; обобщение практического опыта эффективного управления 

организациями и маркетинговой деятельностью; обсуждение основных 

вызовов в развития организаций; анализ форм и методов научно-

профессионального сотрудничества учёных, предпринимателей, органов 

регионального управления; совершенствование учебного процесса на 

основе взаимодействия с бизнес-сообществом. 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»: Кострома, ул. Дзержинского, 17, главный корпус, ауд. 214 

  



Ключевые темы, направления работы конференции: 
 

1. Практика применения современных управленческих концепций в развитии 

организаций; 

2. Анализ и оценка рисков в управлении социально-экономическими 

системами; 

3. Проблемы повышения производительности труда, реализации социальной 

политики и содействие занятости населения; Маркетинг персонала; 

4. Стимулирование экспорта и импортозамещение; Продвижение 

региональных брендов в условиях санкций; 

5. Маркетинговое управление социально-экономическими системами в 

условиях глобализации; 

6. Современные маркетинговые технологии в инновационном развитии 

региона; 

7. Цифровая трансформация в маркетинге; 

8. Маркетинг взаимоотношений: практика выстраивания долгосрочных 

отношений с потребителями; 

9. Big-Data и бизнес (маркетинговая) аналитика; Управление на основе 

данных; 

10. Событийный менеджмент и маркетинг впечатлений в условиях 

пандемических ограничений; 

11. Новые кадры для новой экономики; Проблемы подготовки 

востребованных кадров и трудоустройство выпускников. 

 

Участникам конференции предлагаются следующие возможности публикации 

результатов научных исследований: 

1. Статья (тезисы) в электронном сборнике Всероссийской научно-

практической конференции «Вызовы времени и новые возможности развития 

организаций» (РИНЦ). 

2. Статья в журнале «Управление социально-экономическими системами» 

(РИНЦ) *. 

 

Участники конференции могут также подготовить и прислать на электронную 

почту оргкомитета стендовые доклады. Стендовые доклады участников 

конференции будут доступны на сайте Костромского государственного 

университета.  

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 19 мая 2022 г. подать 

заявку (Приложение 1) и статью в сборник материалов конференции в Оргкомитет в 

электронном виде на e-mail: kafedramarket@yandex.ru с пометкой «ВВиНВРО-2022». 

Участие и публикация в электронном сборнике материалов конференции – 

бесплатные. Планируемый срок выхода сборника – июнь 2022 года. 



Для размещения статей в системе РИНЦ необходимо Согласие на 

использование произведения каждого из авторов, чья статья (тезисы) включена в 

сборник (Приложение 2). Подпись автора на согласии должна быть заверена в своей 

организации. Авторы – участники конференции – высылают сканы подписанных 

Согласий на e-mail Оргкомитета вместе с заявкой и статьей. 
 

Требования к оформлению материалов в электронный сборник 
конференции 

Текст статьи (тезисов), должен сопровождаться следующими сведениями: 

1. УДК 

2. Название статьи (на русском и английском языках). 

3. ФИО автора полностью (на русском и английском языках). 

4. Вуз или другое учреждение, которое представляет автор (на русском и английском 

языках). 

5. Контактная информация (e-mail) автора. 

6. Аннотация (на русском и английском языках) не менее 500 знаков с пробелами. 

7. Ключевые слова (на русском и английском языках). 

 
Объем представляемого материала не должен превышать 10 страниц формата А4, включая 

рисунки, таблицы, графики, список литературы. Материалы должны быть подготовлены в 

редакторе Word для Windows в формате Word не ниже 97-2003. Основной текст – 14 пт., 

аннотация,ключевые слова, список литературы и подписи к иллюстрациям и таблицам – 12 пт.с 

одинарным межстрочным интервалом. Поля-по 2,0 см. Абзац–1,25 см. Выравнивание текста по 

ширине. Рисунки, графики, таблицы черно-белые (в виде объектов) нумеруются, имеют название 

и источники данных. Таблицы не больше формата А4. Формулы набираются в редакторе формул и 

нумеруются. Ссылки на библиографические источники оформляются квадратными скобками […] 

Список литературы в конце текста в алфавитном порядке. Нумерация страниц внизу страницы по 

центру. На первой странице вверху справа указывается УДК, далее идет заголовок (название) доклада 

прописными (заглавными) буквами, выровненными по центру. Под заголовком фамилия и инициалы 

авторов (не более 3-х), ученые степени (звания), наименование организаций, город. Ниже аннотация на 

русском и английском языкахоколо 500 знаков с пробелами (4-6 предложений), ключевые слова (3 – 

5) на русском и английском языках. Перед началом текста и перед списком литературы – пробел в одну 

строку. Доля оригинального текста должна составлять не менее 75%. 

 

С вопросами просим обращаться по телефону: 8-903-897-39-73 или по 

электронной почте kafedramarket@yandex.ru (Гуляева Мария Константиновна, 

заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга). 

 
*Участникам конференции предлагается также возможность бесплатной 

публикации статьи в журнале «Управление социально-экономическими системами» 

(РИНЦ). Информацию о журнале, контакты, требования к оформлению статей см. 

на сайте Костромского государственного университета: Научная деятельность / 

Научные журналы / Управление социально-экономическими системами: 

https://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-zhurnaly/upravlenie-sotsialno-

ekonomicheskimi-sistemami.html. Ответственный секретарь журнала: Мамон Наталья 

Владимировна. E-mail: ses@ksu.edu.ru.Телефон: (4942) 31-14-01. 

Участники конференции, желающие опубликовать свою статью в журнале 

«Управление социально-экономическими системами» работают напрямую с 

редакцией журнала. В теме письма в редакцию нужно указать «Участник 

конференции ВВиНВРО-2022».  



Приложение 1 

Бланк заявки на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Вызовы времени и новые возможности развития организаций» 

 

Фамилия, имя и отчество автора (или 

соавтора)  

 

Ученая степень    

Ученое звание    

Город  

Организация (полное и сокращенное 

наименование)  

 

Адрес электронной почты    

Контактный телефон    

Название доклада (статьи в сборнике 

конференции) 

 

Название желательного направления  

Форма участия: 

- выступление с докладом (в том числе, в 

онлайн-формате) и публикация; 

- участие без доклада(в том числе, в онлайн-

формате) с публикацией;  

- выступление с докладом, без публикации. 

 

Название планируемой статьи в журнале 

«Управление социально-экономическими 

системами»* (если статья не планируется, 

поставить прочерк) 

 

 

Примечание: В случае если авторов статьи несколько, заявки оформляются на 

каждого участника отдельно. 

  



Приложение 2 
Проректору по научной работе 

Костромского государственного университета 

В.В. Груздеву 

 
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью «___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________» 

в сборнике___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________.  

(название сборника) 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «_____________________________ 

___________________________________________________________________________________», 

необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за собой 

изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-

либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 

2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского 

государственного университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________» 

до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе 

составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в 

электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, 

при условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, 

права на имя, права на неприкосновенность произведения); 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и 

пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного цитирования, 

содержащую библиографическую информацию (библиографическое описание статей и 

пристатейные ссылки); 

4) подтверждаю, что моя статья «________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________» 

ранее не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не 

принята к публикации в каком-либо ином издании; 

5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети 

Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она была 

опубликована. 

 

 

 

«_____» __________________ 202___ г. 

подпись 

удостоверение подписи 

 


