
 
 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

ФГБОУ ВО «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

25-26 апреля 2019 года состоится 
ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ»  
 

К участию в видеоконференции приглашаются студенты (бакалавриат, 

магистратура) преподаватели вузов и профессиональных образовательных 

учреждений, ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, соискатели.  

Цель конференции –  публикация результатов научных исследований, 

поиск решений по актуальным проблемам современной науки; установление 

контактов между учеными, обмен научными результатами и 

исследовательским опытом.   

По итогам конференции выпускается электронный сборник с 

присвоением РИНЦ.  

Для участия в конференции необходимо предоставить следующие 

материалы: 

Заявка (ФИО, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, 

тема доклада, желаемая форма участия в конференции; адрес, контактные 

телефоны, е-mail). Заявка оформляется в электронном варианте в отдельном 

файле   (см. Приложение). 

 

 

Желающим участвовать в работе конференции необходимо до 23 

апреля 2019 г. отправить на e-mail: irma8715@yandex.ru    
1) заявку на участие в конференции; 

2) текст доклада; 

            3) результат проверки оригинальности статьи; 

Все материалы проверяются по системе «Антиплагиат» (не менее 60 % -

студенты; не менее 70 % - магистры, аспиранты, профессорско-

преподавательский состав). В случае присутствия неправомерных 

заимствований и отсутствия оригинальности статья не принимается.                                                                

 

Электронный сборник конференции предоставляется бесплатно всем 

категориям участников. 

Также всеми участникам предоставляется сертификат и благодарность 

научному руководителю. 

 

                      Организационный комитет конференции: 

Председатели оргкомитета: 

Сланов В.П., кандидат экономических наук, доцент, директор 

Института гуманитарных и социальных наук ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университета технологий управления и экономики» 

Шестакова Елена Валерьевна, доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой «Управление персоналом, сервиса и туризма» ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный университет» 

Научный секретарь – Юмашева И.А., кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Маркетинга и социальных коммуникаций» 

Института гуманитарных и социальных наук ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университета технологий управления и экономики» 

 

За справками и дополнительной информацией обращаться по e-mail: 

irma8715@yandex.ru    
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 
 

25 апреля 2019 г. 13.00 (по МСК) 

Целевая аудитория участников –  профессорско-

преподавательский состав, представители бизнеса и работодатели. 

Продолжительность телемоста – 2 часа 30 минут. Вопросы для 

обсуждения телемоста с участием профессорско-преподавательского 

состава, представителей бизнеса и работодателей: 

Модераторы: 

1. СЛАНОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ - ЧОУ ВО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

2.  ШЕСТАКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА - ФГБОУ ВО 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Формат проведения – телемост 

13.00 - 13.10 – Приветственное слово модераторов 

13.10 – 14.40 – Доклады. Свободное обсуждение. 

1. Цифровые технологии в преподавании дисциплин 

профессионального цикла  

2. Специфика развития потенциала регионов в сложных 

рыночных условиях российской экономики 

3. Проблемы развития внутреннего и въездного туризма  

4.Современные тренды и технологии управления персоналом в 

сложных рыночных условиях  

14.40 – 14.55 – Подведение итогов 

14.55-15.10 – Результаты работы конференции. Представление 

дипломов, сертификатов и благодарностей по результатам проведения 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 апреля 2019 г. 09.20 (по МСК) 

Целевая аудитория участников – студенты по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры 
Продолжительность телемоста – 2 часа 30 минут.  

Модераторы: 

1. АНДРОНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ - ЧОУ ВО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

2.  ПРЫТКОВ РИНАД МИХАЙЛОВИЧ - ФГБОУ ВО 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Формат проведения – телемост 

09.20.-09.30 – Приветственное слово модераторов 

09.30 – 10.40 – Доклады. Свободное обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проблемы развития внутреннего и въездного туризма  

2.Специфика маркетинга, рекламы и PR в условиях современного 

регионального рынка  

3.Современные тренды и технологии управления персоналом в 

сложных рыночных условиях  

4. Проблемы перевода в современных условиях кросс-культурной 

коммуникации 
10.40 – 11.00 – Подведение итогов 

11.00-11.10 – Результаты работы студенческой конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Требования к оформлению (см. «Образец оформления статьи): 

Тексты статей должны быть представлены отдельным файлом. 

Текстовый редактор «Word», шрифт «Тimes New Roman», размер - 14, 

междустрочный интервал – 1 пт. Поля: левое - 3 см., правое – 1,5, верхнее, 

нижнее – 2 см. Строка заголовка по центру строчными буквами, после заголовка 

пропуск - 1 строка.  

Рабочий язык конференции – русский. 

Название статьи на русском и английском языках. Под заголовком 

в центре - сведения об авторе (авторах): страна, город, вуз (полностью), 

Ф.И.О..   

Аннотация (объемом не менее 7-10 строк, размер шрифта 12) – на 

русском и английском языках. 

Ключевые слова (5– 9) – на русском и английском языках. 

Список литературы необходимо оформить в конце статьи в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2011 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу».  

Материалы, поступившие позднее 23 апреля  2019 г., а также не 

соответствующие тематике конференции и правилам оформления, 

опубликованы не будут. Авторы статей несут ответственность за 

содержание и грамотность предоставляемых материалов.  

 

Название файлов, содержащих статью и заявку, должно совпадать с 

фамилией автора. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество  

Место  работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Контактные телефоны, E-mail  

Секция  

Тема доклада   

e-mail для отправки сборника 

с указанием адреса 

 

 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИЙ 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF EMOTIONS 

Иванов И.И. 

I. Ivanov 
Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

Russia, Kazan, Kazan federal university 

e-mail: ivanov@mail.ru 

 

Аннотация (объемом не менее7-10 строк, размер шрифта 12) – на 

русском и английском языках. 

Ключевые слова (5 – 9) – на русском и английском языках. 

Текст статьи (размер шрифта 14).  

Ссылки: [1, с. 12]. 

Библиографический список (по алфавиту): 

1. Иванов А.А. Анализ …. / Иванов А.А. // Вопросы языкознания… – 2009. – № 1. 

– С. 7-15. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 

Таблица 1 – Система подходов к ………………. 

 
Подход к 

определению 

Определение 

 

Авторы 

1.Управление 

персоналом как 

…. 

Системное организованное 

воздействие с помощью ………. 

Н. Л.  Зайцев 

 

 
Рисунок 8 - Объем спроса ……………………. 
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