


 

                                         

   

               

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в научно-практическом семинаре  
«СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ», 

который состоится 17.02.2022 

в Государственном университете управления 

Начало семинара в 10.00 мск 

 

Темы для обсуждения: 
- Факторы устойчивого развития социально-экономических си-

стем 

- Обзор форм и методов, обеспечивающих устойчивое развитие 

социально-экономических систем. 
- Стратегия устойчивого развития социально-экономических 

систем в контексте трансформационных процессов XXI столетия 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЬ  
РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ  
8 февраля 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
190 лет великой истории 

 

Оренбургский  
государственный  
университет 

 



К участию в семинаре приглашаются преподаватели образова-
тельных учреждений высшего образования, представители биз-
неса, студенты, аспиранты, докторанты 

 

Борисова 

Виктория 

Владимировна, 
 

 

Модератор 

семинара 

 

 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», кафедра управления организа-

цией в машиностроении, зав. кафедрой 

к.э.н., доцент 

 

Для участия в научно-практическом семинаре необходимо в срок до 17 февраля 
2022 г. прислать заявки, тексты статей и презентации (для доклада) на электронный 
адрес: vv_borisova@guu.ru  

По результатам научного отбора будет издан сборник материалов с присвое-
нием номера ISBN, также он будет включен в систему РИНЦ. Перед публикацией мате-
риалы проходят научное редактирование. Материалы, не прошедшие научный отбор, 
не включаются в сборник. Отбор работ осуществляется научным комитетом конферен-
ции.  

Не принимаются к публикации материалы, содержащие плагиат, дословное ко-
пирование автором собственных работ, произведений другого лица без указания его 
авторства, без ссылки на источник, некорректное перефразирование произведения 
другого автора без надлежаще оформленной ссылки на источник. Оригинальность тек-
ста должна составлять 80%. Не допускается публикация недостоверной информации. 

 

Требования к оформлению статьи: 
1. Электронный вариант статьи представляется в формате Word (.doc, .docx), 

кегль 14 «Times New Roman», межстрочный интервал 1,0.  
2. Объем статьи - не менее 6 стр., но не более 12 стр. (до 22 000 знаков, с пробе-

лами), включая список литературы. 

3. Название статьи: на русском и английском языках прописными буквами, вы-
равнивание по центру, без отступа, полужирный.  

4. Ф. И. О. автора (ов): выравнивание по правому краю, без отступа, полужирный 
курсив. Ученая степень, звание: выравнивание по правому краю, без отступа, курсив. 
Полное наименование представляемой организации: выравнивание по правому краю, 
без отступа, курсив. Область, населенный пункт представляемой организации: вырав-
нивание по правому краю, без отступа, курсив. 

5. Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы - в формате Excel, таблицы 
- в формате Word (желательно не более одного рисунка и одной таблицы в книжной 
ориентации).  

6. Аннотация статьи - на русском и английском языках (не более 800 знаков, 
включая пробелы). В аннотации должны быть отражены: актуальность, цель работы, 
проблемы, затрагиваемые авторами статьи, пути решения проблемы, основные мысли 

и результаты, научная новизна 

7. Ключевые слова - на русском и английском языках (не более 7).  

mailto:vv_borisova@guu.ru


8. Текст статьи: введение, основная часть, выводы (должны корреспондироваться 
с названием и целью статьи). 

8. Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими тре-
бованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы».  

Источники располагаются по алфавиту. Для связи затекстовых библиографиче-
ских ссылок с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр 
(порядковых номеров).  

Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приво-
дят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый но-
мер и страницы. Сведения разделяются запятой. Например, в тексте: [10, с.81]; В затек-
стовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М: Мысль, 1990. 175 с.  
7. Специальные символы (например, греческие, древнерусские и др. редкие буквы) 
оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.  

 

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:  
- 1.Ф.И.О. автора (полностью на русском и английском языках).  
-2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где рабо-

тает автор, с указанием города, страны.  
- 3. Почтовый адрес.  
- 4. Контактная информация: E-mail, телефон.  
- 5. Ученая степень, звание, должность.  
- 6. Основные направления научных исследований.   
- 7. Для аспирантов (студентов): научный руководитель (Ф.И.О., научная степень, 

ученое звание, должность). 

Участие в научно-практическом семинаре и публикации бесплатны 

  

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

Пленарное заседание 

Вступительное слово 

Серебрякова Галина Валентиновна, к.э.н., доцент,  
и.о. директора института отраслевого менеджмента ГУУ 

Спикеры Тема доклада 
Место работы, 

должность 

 
Корабейников 

Игорь 

Николаевич, 

Дуализм развития социально-

экономических систем в циф-
ровой экономике 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный университет», кафедра 

менеджмента, зав. кафедрой 



к.э.н., доцент 

 
Серов 

Михаил 

Алексеевич 

Аудит стратегии устойчивого 
развития бизнеса в условиях 

цифровой трансформации 

Ассоциация специалистов по стра-
тегическому управлению, прези-

дент 

 
Беленчук 

Сергей 

Иванович, 
к.э.н., доцент 

Международная валютная си-
стема: гипотетические точки 

разрыва 

ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный гуманитарный универси-
тет», кафедра мировой экономики, 

доцент 

 
Ахметшин 

Эльвир 

Мунирович 

Подходы к управлению ресур-
сами современного универси-
тета в условиях цифровизации 

Елабужский институт (филиал) 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет", 

кафедра экономики и менедж-
мента, ст. преподаватель 

Доклады и сообщения 

Докладчики Тема доклада 
Место работы, 

должность 

Алексеева 

Полина 

Алексеевна, 
Краев  

Вячеслав  
Михайлович, д.т.н. 

 

Современный подход выявле-
ния скрытых конфликтов  

социальных систем 

ПАО «Компания «СУХОЙ», эконо-
мист. 

ФГБОУ ВО «Московский авиацион-
ный институт (национальный ис-

следовательский университет)», ка-
федра управления персоналом, 

профессор 

Акимов 

 Алексей 

Александрович 

Стратегия цифровой трансфор-
мации на предприятиях ра-

кетно-космической промыш-
ленности 

РКК «Энергия», Заместитель Гене-
рального директора по персоналу и 

социальной политике 

Тихонов  
Алексей  

Иванович,  
к.т.н., доцент 

Обеспечение конкурентной 
устойчивости предприятий 

авиационного двигателестрое-
ния 

ФГБОУ ВО «Московский авиацион-
ный институт (национальный ис-

следовательский университет)», ка-
федра управления персоналом, зав. 

кафедрой 



Шестакова  
Елена 

Валерьевна,  
д.э.н., доцент 

(Ситжанова А.М., 
Прытков Р.М.) 

Гибкие технологии управления 
в промышленности как фактор 
устойчивого развития региона 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный университет», кафедра 

управления персоналом, сервиса и 
туризма, зав. кафедрой 

Зеленцова 

Лидия 

Сергеевна, 
д.э.н., профессор  

 

Матвеев  
Григорий  
Сергеевич 

Формирование сложной много-
компонентной системы управ-

ления процессами обеспечения 
адаптационной  

способности организаций 

ФГБОУ ВО «Государственный уни-
верситет управления», кафедра 

управления организацией в маши-
ностроении, профессор, 

соискатель 

Спесивцева 

Мария 

Вадимовна 

Модели взаимодействия факто-
ров устойчивого развития про-

мышленных организаций в 
условиях неоднородной, не-

структурированной и нечеткой 
информации 

ФГУП «НТЦ оборонного ком-
плекса», начальник отдела – зам. 

начальника управления 

Горлачева  
Евгения  

Николаевна,  
д.э.н., доцент 

Гончарова Наталья 
Павловна 

Инструмент патентной анали-
тики на основе технологий ма-

шинного обучения 

ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (националь-
ный исследовательский универси-
тет)», кафедра промышленной ло-

гистики, доцент 

аспирант 

Боташева 

Людмила 

Хасановна, 
к.э.н., доцент 

Риск-ориентированный подход 
к обеспечению экономической 
безопасности предприятий аг-
ропромышленного комплекса 

ФГБОУ ВО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, Департа-
мент экономической безопасности 

и управления рисками, доцент 

Коновалова 

Оксана 

Владимировна, 
к.э.н., доцент 

Подходы к оценке эффективно-
сти системы управления рис-

ками хозяйствующего субъекта 

ФГБОУ ВО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, Департа-
мент экономической безопасности 

и управления рисками, доцент 

Прасолов 

Валерий  
Иванович, 

к.э.н., доцент  

Влияние международных санк-
ций на экономическую без-

опасность и устойчивое разви-
тие государства 

 

 

ФГБОУ ВО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, Департа-
мент экономической безопасности 

и управления рисками, доцент 

Участники обсуждения 

Корабейникова 
Ольга 

Алексеевна, к.э.н., до-
цент  

Факторы устойчивого развития 
регионального рынка инфор-

мационных услуг 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-
ственный университет», кафедра 

управления персоналом, сервиса и 

туризма, доцент 

Власов 

Роман 

Николаевич,  
к.э.н. 

Шаламова 

Наталия Гавриловна, 
к.э.н., доцент 

Стратегия устойчивого разви-
тия компании на основе созда-
ния механизма превентивной 
оценки конкурентоспособно-

сти высокотехнологичной  
продукции 

Холдинг «Вертолеты России», 
Национальный центр вертолето-
строения имени М.Л. Миля и Н.И. 

Камова 

ФГБОУ ВО «Государственный уни-
верситет управления», кафедра 

управления организацией в маши-
ностроении, доцент 

Просвирина 

Наталья 

Викторовна, 
к.э.н. 

Применение инструментов бе-
режливого производства в це-

ФГБОУ ВО «Московский авиацион-
ный институт (национальный ис-

http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/6528/prep/39799


лях устойчивого развития ма-
шиностроительных предприя-

тий 

следовательский университет)», ка-
федра управления персоналом, до-

цент 

Санникова 

Ксения 

н. рук. Орлова Л.Н., 
д.э.н., доцент 

Управление ESG-рисками в рос-
сийском бизнесе 

ФГБОУ ВО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, Департа-
мент экономической безопасности 

и управления рисками, аспирант 

Одинцов 

Владислав 

н. рук. Орлова Л.Н., 
д.э.н.,доцент 

Развитие коммерческих банков 
в условиях цифровой транс-

формации экономики 

ФГБОУ ВО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, Департа-
мент экономической безопасности 

и управления рисками, аспирант 

Ковалев 

Александр 

н. рук. Орлова Л.Н., 
д.э.н.,доцент 

Механизмы регулирования 
процессов ценообразования в 

экономике 

ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ло-

моносова», аспирант 

Комаричева Викто-
рия 

н. рук. Орлова Л.Н., 
д.э.н., доцент 

Инструменты обеспечения 
устойчивого развития промыш-

ленных компаний 

ФГБОУ ВО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, Департа-
мент экономической безопасности 

и управления рисками, студент 

Мешанков Дмитрий  
Валерьевич 

Оценка экономического 
ущерба в результате воздей-

ствия дестабилизирующих фак-
торов на воздушном транс-

порте  

ФГБОУ ВО «Московский авиацион-
ный институт (национальный ис-

следовательский университет)», ка-
федра управления персоналом, ас-

пирант 

Коваленко  
Виктория Дмитри-

евна 

Реализация программы  
импортозамещения  

как инструмент устойчивого 

развития авиационной  
промышленности 

ФГБОУ ВО «Московский авиацион-
ный институт (национальный ис-

следовательский университет)», ка-
федра управления персоналом, ас-

пирант 

Преподаватели кафедр ГУУ  

Нетворкинг 

 

 


