
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГУУ) 
 

приглашает Вас принять участие в работе 26-й Всероссийской студенческой конференции 

«Проблемы управления», которая будет проводиться 16-17 мая 2018 года в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет управления». 
 

На конференции будут работать секции: 

1. Государственное и муниципальное управление; 

2. Математические методы и инструментальные средства в экономике; 

3. Социально-психологические проблемы управления; 

4. Маркетинговые технологии управления; 

5. Риск-менеджмент и управление бизнес-процессами финансово-кредитных 

организаций; 

6. Актуальные проблемы развития рекламы и связей с общественностью; 

7. Маркетинг услуг и бренд-менеджмент; 

8. Управление персоналом и экономика труда; 

9. Корпоративное и антикризисное управление; 

10. Экономика и финансы; 

11. Стратегическая логистика и аутсорсинг; 

12. Транспорт и логистика; 

13. Россия и мир: история и политология; 

14. Международный бизнес и индустрия туризма; 

15. Правовое обеспечение управления; 

16. Управление в промышленности, энергетике и строительстве; 

17. Управление безопасностью, рациональное природопользование и 

ресурсосбережение; 

18. Управление промышленными организациями; 

19. Философские проблемы управления; 

20. Инновационный менеджмент; 

21. Управление проектом. 

Материалы конференции зарегистрированных очных участников будут опубликованы и 

переданы в РИНЦ.  

Для участия в работе конференции Вам необходимо до 18.00 (время – московское) 14 мая 

2018 г. включительно, предоставить в Оргкомитет конференции по адресу conf.guu@yandex.ru: 

- отсканированную заявку (в формате pdf или jpeg) с подписями докладчика и его научного 

руководителя – в 1-м экземпляре; 

- тезисы доклада (выступления) – в 1-м экземпляре в электронном виде в формате MS Word. 

Тезисы и заявки, поступившие после 18.00 14 мая 2018 г. не принимаются и не 

рассматриваются. 

Заявки без подписи докладчика и без подписи научного руководителя не принимаются, 

тезисы доклада отклоняются. Заявку и тезисы доклада необходимо присылать одним письмом. 

Адреса электронной почты для отправки заявок и тезисов: conf.guu@yandex.ru. 

Справки и дополнительная информация: 8-495-371-10-11. 
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Требования к тезисам докладов (выступлений) 
 

 тезисы докладов (выступлений) должны быть представлены в виде файла, набранного с 

использованием редактора MS Word; 

 текст должен быть набран через один интервал, язык русский, шрифт “Arial”, размер шрифта 

№ 12; 

 параметры страницы левое поле – 2,0 см, правое поле –  2,0 см, верхнее поле - 2,0 см, нижнее 

поле - 2,0 см 

 отступы в начале абзаца –1,27 см, абзацы – четко обозначены; 

 запрет висячих строк обязателен; 

 в тексте не должно быть таблиц, схем, рисунков и формул. В противном случае тезисы не 

принимаются; 

 объем тезисов доклада (выступления) 1-2 полных страницы. 
 

Структура тезисов докладов (выступлений) 
 инициалы и фамилия автора (или авторов), их должность должны быть напечатаны в правом 

верхнем углу строчными буквами курсивом, организации (аббревиатурой), города (шрифт       

№ 12, полужирный) 

 название тезисов печатается посередине строки заглавными буквами (шрифт № 12, 

полужирный). 

Рекомендуется, при написании тезисов доклада, использовать шаблонный файл 

“Шаблон.docx” с предустановленными отступами, размерами шрифта и т.п. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи не по профилю работы 

конференции и оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями. 

При отклонении тезисов из-за несоответствия профилю конференции, нарушения сроков или 

требований оформления рукописи не публикуются и не возвращаются. 

Тезисы докладов в обязательном порядке проверяются Оргкомитетом на наличие плагиата. 

Тезисы докладов издаются в авторской редакции. 

Ответственность за сведения, представленные в тезисах докладов, несут авторы статей. 

Сборник материалов конференции формируется руководителями секций по результатам 

работ конференции. Сборнику конференции будет присвоен ISBN. 

Гостиницей, железнодорожными и авиабилетами Оргкомитет не обеспечивает. 
 

Проезд станция метро 

“Выхино” 

Адрес Россия, 109542, Москва, Рязанский 

проспект, 99, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 

университет управления» 
Электронная почта conf.guu@yandex.ru 
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И.И. Иванов 

аспирант, 
(ГУУ, г. Москва), 

П.П. Петров 
студент  

(ГУУ, г. Москва), 
С.С. Сидоров 

проф., д.э.н. 
(ГУУ, г. Москва) 

 
 

ТЕМА ДОКЛАДА 
Текст доклада, объем – 1-2 полные страницы, интервал – одинарный, формат – MS Word, 
шрифт - “Arial”, размер шрифта – 12, формат А4; поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 
2 см; ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, необходимо наличие 
библиографического списка, соответствующего требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008.  
Библиографический список рекомендуется оформлять в соответствии с рекомендациями, 
указанными по ссылке: http://vestnik.guu.ru/?page_id=829 [1]. 
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