Информационное письмо
19-20 апреля 2018 года Институт отраслевого менеджмента Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации проводит XI Международную студенческую научнопрактическую конференцию «Лидер и команда: путь к успеху». Рабочий язык
конференции – английский.
В рамках конференции будут обсуждаться вопросы:
• Командообразования в эпоху перемен;
• Навыков и стилей современных лидеров;
• Влияния цифровых технологий на работу команды и лидерство.
Официальный партнер конференции - одна из ведущих консалтинговых
компаний Coleman Services, предоставляющая полный спектр HR-услуг на
российском рынке.
Ключевые спикеры:

Ольга Банцекина, глава представительства Coleman Services UK в
России, заместитель председателя Ассоциации Европейского Бизнеса;

Антонио Линарес, генеральный директор Roca Group в России и СНГ.
В программе конференции: пленарное заседание, интерактивная деловая
игра, мастер-классы, конкурс магистерских проектов, секции по направлениям:

1.

Лидерство и командная работа в индустрии коммуникаций и

маркетинге (на английском языке). Модератор -

Н. Б. Сафронова, доцент

кафедры маркетинга, заместитель декана факультета маркетинга рекламы и
сервиса ИОМ РАНХиГС.
2.

Сервис.

Тенденции

развития,

технологии,

стандарты,

квалификационные требования (на русском языке). Модератор – Г. М.

Дехтярь, д.э.н., профессор кафедры сервиса ИОМ РАНХиГС.
3. Лидерство и управление командой в индустрии гостеприимства (на
английском языке). Модератор-

И. В. Гончарова,

заведующая кафедрой

менеджемента в индустрии гостеприимства, заместитель декана факультета
гостиничного и ресторанного бизнеса ИОМ РАНХиГС.
4. Лидерство и эффективная работа проектных команд в бережливом
производстве (на английском языке). Модератор- С.С. Харитонов, к.э.н.,

доцент кафедры теории и систем управления, заместитель декана факультета
инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС.
5. День RICS. Будущие лидеры бизнеса в сфере недвижимости (на
английском языке).

Модератор – К. В. Сиволапов, доцент кафедры

управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ ИОМ
РАНХиГС.
Срок подачи заявок и докладов для участия в конференции - до 15 марта 2018г.
Результаты рассмотрения заявок Оргкомитетом конференции будут сообщены
авторам до 05 апреля 2018г. Возможно заочное участие.
Требования к оформлению публикаций – в приложении. К заявке
прилагается фотография автора (размер 3х4).
Важно:
По итогам конференции будет издан сборник с публикациями докладов
участников в авторском изложении (РИНЦ).
Российским авторам докладов, рекомендованных к выступлению на
конференции, предоставляется грант на публикацию.
Иногородним авторам докладов предоставляется грант на публикацию и
проживание (2 ночи в гостинице Академии) за счет Оргкомитета конференции.
Иностранным

авторам

предоставляется

грант

на

публикацию

и

проживание (не более 3-х дней в гостинице Академии), а также частичное
возмещение стоимости билета (10 000 рублей за билет).

По вопросам участия в конференции обращаться:
Пичугина Ольга Анатольевна – координатор конференции
e-mail: conference-ism@ranepa.ru, pichugina-oa@ranepa.ru
tel. +7(916)5414586
Мы будем рады приветствовать участников конференции!

