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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Южный федеральный университет приглашает принять участие в тематических мероприятиях IV 
Международной научно-практической конференции "Современные проблемы управления в социально-
экономических системах: цифровая трансформация экономики, культуры и общества", которая 
состоится в г. Ростов-на-Дону 25-28 апреля 2022 г. 

Целью конференции является поиск и обоснование инновационных моделей, прорывных 
технологий и эффективных решений в сферах совершенствования механизмов управления устойчиво-
динамичным развитием социально-экономических систем. 

В ходе работы конференции состоится обсуждение актуальных проблем теории и практики 
модернизации современной экономики, направлений инновационного развития маркетинга и 
механизмов управления социально-экономическими системами, анализ экологических аспектов 
устойчивого экономического развития. Обсуждения широкого круга вопросов российского и мирового 
экономического развития планируется организовать с участием ведущих российских ученых, 
представителей бизнеса и государственных структур, зарубежных партнёров. 

Конференция состоится в форме пленарного заседания, тематических секций и круглых столов. 
Рабочие языки конференции: русский, английский 

 
Порядок работы конференции 

25 апреля Ростов-на-Дону заезд и размещение участников конференции 
26 апреля Ростов-на-Дону ул. Б. 

Садовая, 105/42, 
Южный федеральный 
университет, 
конференц-зал 

09:30 – 10:00 – регистрация 
10:00 – 10:15 – открытие конференции, приветствия 
10:15 – 12:30 – пленарное заседание 
12:30 – 13:00 – кофе-брейк 
13:00 – 16:00 – пленарное заседание 

27 апреля Ростов-на-Дону on-line 09:30 – 10:00 – регистрация 
10:00 – 12:30 – секции, круглые столы 
12:30 – 13:00 – перерыв 
13:00 – 16:00 – секции, круглые столы 
16:00 – 16:30 – подведение итогов конференции 

28 апреля Ростов-на-Дону культурная программа, отъезд участников 
 

26 апреля 
Пленарное заседание 
Модераторы: Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации, д.э.н., проф. Кетова Н.П., Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, д.э.н., проф. Овчинников В.Н 
 

27 апреля 
Работа тематических секций 
Секция 1. Использование информационно-цифровых технологий в управлении 
Секция 2. Инновационное развитие маркетинга в цифровой среде 
Секция 3. Инновационно-цифровые технологии в социальном проектировании 
Секция 4. Основы суверенного статуса устойчивого развития в России 
Секция 5. Экологические вызовы устойчивого экономического развития 
Секция 6. Перспективы пространственного и отраслевого развития экономики 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: Боровская Марина Александровна – д.э.н., профессор, президент Южного 
федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Трухачёв Владимир Иванович – академик РАН, д.э.н., д.с.-х.н., профессор, ректор Российского 
государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева, г. Москва, Российская 
Федерация. 
Клейнер Георгий Борисович – д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, Советник Ректора ЮФУ, заместитель 
научного руководителя ЦЭМИ РАН, г. Москва, Российская Федерация. 
Альбеков Адам Умарович – Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, Президент Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.  
Альтудов Юрий Камбулатович – д.э.н., д.т.н., профессор, ректор Кабардино-Балкарского Университета, г. 
Нальчик, Российская Федерация.  
Афанасенко Иван Дмитриевич – Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
д.э.н., почётный профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация. 
Бедрик Андрей Владимирович – к.с.н., директор Института социологии и регионоведения, Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Бузгалин Александр Владимирович – д.э.н., заслуженный профессор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, директор института социоэкономики МГУ, г. Москва, Российская 
Федерация.  
Высоков Владимир Васильевич – д.э.н., Председатель Совета Директоров ПАО КБ «Центр-Инвест», г. Ростов-
на-Дону, Российская Федерация. 
Казарян Эдуард Сергеевич – д.э.н., профессор, декан факультета агробизнеса и экономики Национального 
аграрного университета Армении, г. Ереван, Армения. 
Керашев Анзаур Асланбиевич – д.э.н., профессор, и.о. премьер-министра Республики Адыгея, г. Майкоп, 
Российская Федерация. 
Кетова Наталья Петровна – Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
маркетинга и коммуникаций в бизнесе, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация. 
Колесников Юрий Алексеевич – д.ю.н, доцент, заведующий кафедрой финансового права, Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Кувалин Дмитрий Борисович – д.э.н., профессор, заместитель директора Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, г. Москва, Российская Федерация. 
Лаврова Ольга Игоревна – к.э.н., доцент, декан инженерно-экономического факультета, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь. 
Мороз Светлана Павловна – д.ю.н., декан Высшей школы права «Адилет» Каспийского университета, Алматы, 
Казахстан 
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич – д.э.н., ректор Каршинского государственного университета, г. Карши, 
Республика Узбекистан. 
Неганова Валентина Петровна – д.э.н., профессор, заведующая сектором развития агропродовольственных 
систем и маркетинговых исследований Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 
Российская Федерация. 
Никитаева Анастасия Юрьевна – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой информационной экономики, 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Овчинников Виктор Николаевич – Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, научный руководитель 
факультета управления, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Пахомова Надежда Викторовна – Заслуженный работник высшей школы РФ, д.э.н., профессор, член-корр. 
РАЕН, профессор кафедры экономической теории, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация. 
Рихтер Курт Кнут – д.ф.-м.н., профессор, профессор университета Виадрина, Франкфурт/Одер, Германия. 
Саак Андрей Эрнестович – д.т.н., заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Шматко Алексей Дмитриевич – д.э.н., профессор, директор Института проблем региональной экономики 
Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: Шевченко Дмитрий Александрович – к.э.н., доцент, декан факультета 
управления, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация. 
Афанасьев Антон Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник, Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Боева Ксения Юрьевна – старший преподаватель, Южный федеральный университет, г. 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Киселева Алла Васильевна – к.ю.н., доцент, директор Центра устойчивого развития 
Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Лавриненко Елена Николаевна – преподаватель, Южный федеральный университет, г. 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Мурзин Антон Дмитриевич – д.т.н., к.э.н., доцент, Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
Останов Эгамберди – к.э.н., доцент, Каршинский государственный университет, г. 
Карши, Республика Узбекистан. 
Темирканова Алла Васильевна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет, г. 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 
 

Форма участия в конференции: представление результатов научных 
исследований в очно-дистанционном и заочном формате. 

Для участия в работе конференции необходимо до 11 апреля 2022 года 
заполнить регистрационную Google форму (https://forms.gle/g9qJZHSg44kYATS7A) 

По итогам конференции будет опубликован сборник докладов конференции в 
электронном виде с индексацией в РИНЦ. Для включения в сборник необходимо в тот 
же срок направить статью, оформленную в соответствии с требованиями (приложения 1, 
2), на электронную почту оргкомитета с указанием в теме письма ФИО докладчика. 

Организационный взнос для авторов публикаций составляет 1000 руб. и включает: 
научный и технический анализ статьи, внутреннее рецензирование, подготовку 
рекомендаций, сбор за обработку и подготовку рукописи к публикации. Оплата 
осуществляется только после прохождения рецензирования и получения автором 
сообщения о готовности рукописи к публикации. Иностранные участники от оргвзноса 
освобождаются. К публикации принимаются материалы на русском и английском языке. 

 
С более подробной информацией о конференции можно ознакомиться на 

официальном сайте https://mgmtconf.sfedu.ru 
 
По вопросам участия в конференции обращаться:  
e-mail: mgmtconf@sfedu.ru, тел.+79045038997, Лавриненко Елена Николаевна 

 
Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 

https://forms.gle/g9qJZHSg44kYATS7A
https://mgmtconf.sfedu.ru/
mailto:mgmtconf@sfedu.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 
Текст статьи должен соответствовать следующим требованиям: объем статьи составляет до 10 

полных страниц текста на листах формата А4 с учетом литературных источников, шрифт Times New 
Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный; Microsoft Word; поля: левое – 30 мм, правое, 
верхнее, нижнее – 20 мм; фамилия и инициалы автора (авторов) должны быть напечатаны в правом 
верхнем углу строчными буквами полужирным курсивом. Далее через два интервала – название статьи 
прописными буквами полужирным шрифтом (выравнивание по центру). После отступа в два интервала 
следует текст, напечатанный через один интервал. Абзацный отступ – 1,25 мм. Ориентация книжная. 
Выравнивание текста по ширине страницы. Не следует использовать нумерацию страниц, разрывы 
страниц. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – черно-белый. Размер текста на 
рисунках и в таблицах 12 пт. Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и 
названия рисунков выполняются шрифтом «Times New Roman Cyr» 12 пт; - формулы должны быть 
набраны в формульном редакторе Microsoft Equation 3.0 и ниже со следующими установками: обычный 
индекс – 14, крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, мелкий символ – 12. 

Литературные источники (в минимально необходимом количестве) приводятся только в конце статьи 
и обозначаются как Литература (в одном интервале от текста), далее в одном интервале размещаются 
сами пронумерованные вручную арабскими цифрами с точкой литературные источники в их полной 
библиографической записи. В тексте ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки. Ссылки 
на неопубликованные работы не допускаются. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
Кузнецова Е.Л., д.ф.н., доц., 

Южный федеральный университет 
 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ: ОТ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 
Аннотация. 
Ключевые слова. 
 
Современную рекламную индустрию можно охарактеризовать [2]. 
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