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«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Факультет «ВЫСШАЯ ШКОЛА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 

Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-

СООБЩЕСТВА, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ! 

 

19 мая 2017 г. приглашаем вас принять участие в работе международной 

студенческой научно-практической конференции «Современные проблемы 

экономики знаний и корпоративного управления». 

 

Программа конференции 

19 мая 2017 г. 
 

09:30 – 10:00 – Регистрация участников 

10:00 – 13:00 – Пленарное заседание 

14:00 – 17:10 – Круглые столы по секциям  

17:20 – 18:00 – Подведение итогов конференции, вручение сертификатов  

 

Секция 1 

Круглый стол «Стратегия и тактика инновационного развития 

российского бизнеса» 

Модератор Круглого стола – Крылатых Эльмира Николаевна, 

академик РАН, д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления фирмой  ВШКУ, 

заместители руководителя секции: к.э.н., доцент  Быков В.М., к.э.н., доцент 

Павлущенко С.Л. 

 

 



Тематика  докладов и дискуссий 

 Есть ли достаточный потенциал российского бизнеса для его 

инновационного развития? 

 Какие препятствия должны быть преодолены на пути инновационного 

развития российского бизнеса? 

 Какие отрасли и сегменты российского бизнеса обладают наибольшим 

и наименьшим потенциалом? 

 В какой мере государство влияет на инновационное развитие бизнеса; 

в каких отраслях оно наиболее эффективно?   

 Инновационный подход к управлению качеством выпускаемой 

продукции. 

 Управление нововведениями в развитии Новой Москвы. 

 Инновации в международных платежных операциях. 

 Венчурное финансирование  инновационных проектов России. 

 Особенности проектного управления при инновационном 

инвестировании. 

 Инновационное развитие в условиях импортозамещения. 

 Инновационные проекты и самореализация личности. 

Предполагается провести экспертный  опрос участников секции с 

использованием балльных оценок инновационного развития российского 

бизнеса. 

Заявки на участие в секции 1, тезисы докладов, тайминг и статьи 

присылать на адрес Крылатых Эльмиры Николаевны   rgs-elmira@ranepa.ru. 

Тел.: 8 (495) 433 25 39, моб.: 8 (916) 629 47 59. 

 

Секция 2 

Круглый стол «Инновационные тренды в глобальной логистике и 

международной торговле: проблемы и точки роста» 

Секция проводится совместно с компанией «Macmillan Education» (при 

значительном количестве заявок на выступление на английском языке 

создается отдельная секция).  



Модератор Круглого стола – Хмельницкая Светлана Александровна, 

к.э.н., доцент кафедры Международной коммерции ВШКУ РАНХиГС,  

директор программы бакалавриата ВШКУ РАНХиГС, научный руководитель 

магистерской программы «Управление логистическими системами и 

процессами» ВШКУ РАНХиГС, заместитель руководителя секции: к.э.н., 

доцент  Кравченко М.В.  

 

Тематика докладов и дискуссий 

 Сравнительная характеристика электронной и традиционной 

розничной торговли 

 Маркетинговая политика в сфере услуг 

 Фальсификация услуг Интернет-торговли 

 Торговая политика организации 

 Анализ рынка рекламных услуг 

 Предварительные классификационные решения как инструмент 

снижения издержек бизнеса при таможенном декларировании товаров 

 Перспективы совершенствования применения тарифных и не тарифных 

мер регулирования внешней торговли в ЕАЭС 

 Цифровизация логистики и Интеллектуальная мобильность. Как от 

лозунгов перейти к делу? 

 Инновационные методы управления инфраструктурой на основе 

логистического инжиниринга: трансформация в цифровую экономику 

 «Зеленая» логистика как новая концепция ведения бизнеса при 

осуществлении экспортно-импортных операций 

 Сравнительная оценка индекса LPI в России и Казахстане 

 Современные технологии транспортировки в глобальных 

логистических системах 

 Облачные технологии как перспективный инструмент управления 

цепями поставок 

 Эффективность использования очков дополнительной реальности и 

беспилотных летательных аппаратов в логистике 



 Trade Policy in Organizations  

 

Заявки на участие в секции 2, тезисы докладов, тайминг и статьи 

присылать на адрес Хмельницкой Светланы Александровны  khmelnitskaya-

sa@ranepa.ru. Тел. 8 (916) 932 90 37. 

 

Секция 3 

Круглый стол «Новые модели  эффективного здравоохранения» 

Участниками мероприятия станут слушатели нашей магистерской 

программы и приглашенные гости: руководители крупных медицинских 

организаций из разных городов Российской Федерации (Москва, Самара, 

Красноярск, Улан-Удэ, Курск, Казань и др.).  

Время проведения Круглого стола с 14.00 до 16.00.  

Модератор Круглого стола – Эдуард Гулян, Бизнес-посол Деловой 

России в Испании, член Генсовета, член Совета по инвестиционной политике 

ТПП РФ.  

В своем выступлении он расскажет об опыте применения 

государственно-частного партнерства в здравоохранении Испании, а также 

остановится на вопросах развития взаимовыгодного сотрудничества Россия – 

Испания и эффективных возможностях  трансфера технологий.  

Заявки  на участие в секции 3, тезисы докладов, тайминг и статьи 

присылать на адрес Ермаковой Светланы Эдуардовны, д.э.н., профессора 

кафедры корпоративного управления ВШКУ РАНХиГС, научного 

руководителя магистерской программы «Здравоохранение и 

государственно-частное партнерство в здравоохранении» ВШКУ РАНХиГС 

при Президенте РФ incor_@mail.ru. Тел.: 8 (902)371-11-50. 

 

По результатам конференции будет издан сборник научных статей.   

Лучшие статьи будут опубликованы в электронном сборнике ВШКУ 

«Корпоративный менеджмент и бизнес-образование». 

Требования к статьям: 

  объем – 0,5 печатных листа; 



 название статьи, аннотация и ключевые слова, данные об авторах 

даются на русском и английском языках; 

 информация об авторах включает: ФИО полностью, ученая степень, 

звание, должность и место работы; 

 ссылки на источники и цитаты даются в конце каждой страницы (не в 

конце текста); 

 поля страницы: слева 30 мм, справа 25 мм, сверху 30 мм, снизу 25 мм; 

 гарнитура: Times New Roman; 

 кегль основного текста – 12 pt; 

 межстрочное расстояние – 1,5 интервала;  

 текстовой материал представляется в формате .doc не ниже версии 

Microsoft Word 2003. 

 

Проезд и проживание участников конференции – за счет направляющей 
стороны.  

Внимание!!!  
Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2017 г. прислать 

заявки и статьи (эл. адрес смотреть в конкретных секциях).  
 

1 ФИО (полностью) участника конференции  
2 ФИО (полностью) соавтора / соавторов 
3 Название учебного заведения (полное)  
4 Название учебного заведения (сокращенное) 
5 Статус (бакалавр, магистрант,  аспирант)  
6 ФИО научного руководителя 
7 Ученая степень, звание, место работы руководителя 
8 Тема доклада / статьи  
9 Контактный телефон  
10 E-mail (автора, соавторов или слушателя)  
11 Форма участия (очная / заочная)  
12 Выбрать мероприятия, в которых планируете принять участие 

19 мая 2017 г.  
- Названия секций

 
Поля, обязательные для заполнения участниками конференции в качестве 
слушателей:  1, 3, 4, 5, 9, 10. 
 


