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Уважаемые студенты и школьники! 
 
Приглашаем Вас принять участие в конференции организованной кафедрой эконо-

мики и предпринимательства факультета экономики и права ТИ им. А.П. Чехова. 
Конференция проводится при поддержке управления экономического развития 

Администрации г. Таганрога. 
ЦЕЛЬ - активизация научно-исследовательской деятельности учащейся молодежи, 

повышение ее качества и усиление практической направленности. 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ – изучение и обобщение передового опыта, 

анализ актуальных проблем и поиск инновационных решений, развитие теории и 
практики в сфере Российского предпринимательства. 

 
Программный комитет конференции: 

1. Альбеков А.У. – и.о. ректора РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отно-
шениям – председатель Оргкомитета. 

2. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р 
экон. наук, профессор. 

3. Крутоголовина Н.А. – начальник управления экономического развития Адми-
нистрации г. Таганрога.  

4. Голобородько А.Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ), д-р полит. н., канд. филол. наук, доцент. 

5. Волвенко А.А. – и.о. зам. директора по научной работе Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), канд. ист. наук, доцент. 

6. Стеценко И.А. – декан факультета экономики и права Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), доктор пед. наук, профессор. 
 

Организационный комитет конференции: 
1. Грищенко О.В. – зав. кафедрой экономики и предпринимательства факультета 

экономики и права Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
канд. экон. наук, доцент. 



2. Майорова Л.Н. – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 
предпринимательства факультета экономики и права Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

3. Веселая А.А. – канд. техн. наук, доцент кафедры экономики и 
предпринимательства факультета экономики и права Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

4. Федорцова С.С. - канд. пед. наук, доцент кафедры экономики и 
предпринимательства факультета экономики и права Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

5. Холодковская Н.С. – старший преподаватель кафедры экономики и 
предпринимательства факультета экономики и права Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

6. Кравченко О.В. – начальник отдела организации и сопровождения научной 
деятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ – очная. 
ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ – русский. 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ – бесплатное. 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 17-18 октября 2018 года. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, г. Таганрог, Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• студенты (1-2 курсы) вузов г. Таганрога и Ростовской области, независимо от 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности образовательной 
организации; 

• студенты среднего профессионального образования г. Таганрога и Ростовской 
области, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности образовательной организации; 

• учащиеся старших классов (10 – 11 классы) образовательных организаций 
общего среднего образования г. Таганрога и Ростовской области, независимо от 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности образовательной 
организации. 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Секционные заседания пройдут 17 октября 2018 года – выступления 

участников конференции по результатам своей исследовательской работы. 
Для участия в секционных заседаниях необходимо: 

• подать заявку (допускается подача коллективных заявок от учебных заведений) 
до 24 сентября 2018 года на электронный адрес: veselaya-a-a@yandex.ru согласно 
прилагаемой форме (приложение 1). Гарантией получения заявки на участие в 
конференции является получение отправителем в течение трехдневного срока ответного 
письма. Если ответное письмо не было получено, просьба отправить письмо повторно или 
связаться с координатором мероприятия:  

Веселая Анастасия Александровна 
тел. 8-904-346-76-30 



• оформить доклад (статью) в соответствии с требованиями, к предоставлению 
статей (приложение 2); 

• направить доклад (статью) на электронный адрес: veselaya-a-a@yandex.ru с 
обязательным указанием темы письма «Молодежная конференция» до 01 октября 2018 
года. 

От одного автора может быть направлено не более 3-х статей. 
2. Управленческие бои пройдут 18 октября 2018 года. 
Управленческие бои – это ведение переговоров между участниками, направленных 

на поиск выхода из предложенной командам конфликтной ситуации. При этом каждый из 
участников руководствуется собственными интересами и должен попытаться 
максимально их отстоять, то есть либо извлечь из конфликта максимальную для себя 
пользу, либо свести к минимуму потери, разрешив конфликт. 

Ведущий зачитывает описание конфликтной ситуации с соответствующими 
ролями, которые участники выбирают методом жребия. Длительность одного боя – не 
более 1 минуты. 

Оценку производит жюри. После проведения раунда все члены жюри поднимают 
листок с номером выигравшего бойца. Большинством голосов присуждается победа 
одному из участников поединков. Победившие игроки соревнуются между собой. 
Финальный бой определяет победителя. 

НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Торжественное награждение победителей и участников дипломами по итогам всех 

мероприятий конференции состоится 25 октября 2018 года в конференц-зале 
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова (время проведения 
торжественного мероприятия будет дополнительно сообщено). 

 
ЖЮРИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ БОEВ 

Стеценко И.А., декан факультета экономики и права, доктор пед. наук, профессор – 
председатель; 
Члены Жюри Конкурса: 
Грищенко О.В., зав. кафедрой экономики и предпринимательства, канд. экон. наук, доцент 
– заместитель председателя; 
Стаханов Д.А. – доктор экон. наук, профессор кафедры экономики и 
предпринимательства; 
Веселая А.А. – канд. техн. наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства; 
Лысенко Е.А.  – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства; 
Майорова Л.Н. – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства; 
Федорцова С.С. - канд. пед. наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства; 
Холодковская Н.С. – старший преподаватель кафедры экономики и предпринимательства; 
Целых  Л.А.  – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства. 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 
 

Тема доклада (статьи)  
 

Курс/Класс  
 

Учебное заведение  
 

Домашний адрес  
 

Телефон (домашний, со-
товый) 

 

Электронный адрес  
 

ФИО научного руководи-
теля 

 

Контактная информация 
научного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ (ДОКЛАДОВ) СТАТЕЙ 
 
Доклады (статьи) представляются в объеме 2-5 страниц со следующими параметрами:  

• Размер бумаги – А 4.  
• Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см.  
• Шрифт – Times New Roman.  
• Размер шрифта – 14.  
• Выравнивание – текст статьи: по ширине, с использованием переносов.  
• Междустрочный интервал – одинарный.  
• Красная строка – 1 см.  

 
Оформление текста:  
Первая строка – название статьи заглавными жирными буквами по центру;  
вторая строка – инициалы и фамилии авторов курсивом по центру страницы;  
третья строка – e-mail курсивом по центру страницы; 
четвертая строка – научный руководитель, ученая степень и звание, инициалы и фами-
лия научного руководителя курсивом по центру;  
пятая строка – название учебного заведения и место его нахождения курсивом по цен-
тру;  
шестая строка – пробел;  
далее текст с «красной» строки;  
в конце текста – пробел, «Библиографический список» по центру, далее по ГОСТ 7.1–
2003 указываются источники (печатные и электронные). Ссылки на источники в тексте 
даются в [ , с. ].  
 

Образец оформления статьи 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Ю.В. Снегирева 
julia777@mail.ru 

Научный руководитель: к. э. н., доцент И.А. Архипов 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова, г. Таганрог 

 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст…  
 

Библиографический список 
1. Потуданская, В.Ф. Эффективность труда и профессиональная культура: моногра-

фия / В.Ф. Потуданская, А.В. Калекина. – Таганрог: Изд-во ТИ им. А.П. Чехова, 2014. – 
197 c.  

2. Снежанская, Н.Н. Специфика содержания трудового договора работников транс-
порта / Н.Н. Снежанская // Юрист. – 2012. − № 13. – С. 28. 


