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Решение  

XI Международной  научно-практической конференции 

«Современный менеджмент: проблемы и перспективы» 

 

В период с 7 по 8 апреля 2016 года в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете прошла  

XI Международная научно-практическая конференция  

«Современный менеджмент: проблемы и перспективы».  

Организаторами конференции выступили: Санкт-

Петербургский государственный экономический университет и 

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга, Евразийская ассоциация университетов. 

Конференция положила начало организации единой 

евразийской научно-практической площадки для конструктивного 

профессионального обсуждения широкого круга теоретических 

проблем управления и лучших практик менеджмента в различных 

функциональных областях и сферах деятельности. 

В работе конференции приняли участие руководители 

вузов, предприятий и организаций, ученые, преподаватели вузов и 

научных учреждений России из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Архангельска, Барнаула, Великого Новгорода, Домодедово, 

Дубны, Екатеринбурга, Кемерово, Омска, Ростова-на-Дону, 

Рыбинска, Самары, Саратова, Севастополя, Северодвинска, 

Сыктывкара, Томска, Хабаровска. 

В конференции приняли участие, выступили с докладами 

ученые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Италии, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Финляндии, Франции, 

Эстонии, Японии, обеспечив международный, подлинно 

евразийский характер мероприятия. 

Работа конференции была организована в формате 

пленарного заседания, восьми секций и одного круглого стола по 

следующим направлениям: 

 Традиционная и инновационная парадигмы менеджмента. 

 Промышленная политика: вызовы модернизации. 

 Бизнес-моделирование и маркетинговые стратегии: влияние 

диджитализации коммуникаций. 
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 Управление инновационными процессами в экономике. 

 Культурное разнообразие в международном бизнесе: 

возможности и опасности. 

 Логистические инновации в современном менеджменте: 

глобальные и региональные аспекты. 

 Техническое регулирование и управление качеством в 

повышении конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС. 

 Современная образовательная среда менеджмента. 

Инновационные образовательные технологии.  

 Круглый стол: Инновационная подготовка кадров и сетевое 

взаимодействие организаций в Программе «От 

способностей человека к эффективной экономике». 

На пленарном заседании и рамках секций заслушано было 

заслушано 130 докладов, а также ряд тематических выступлений. 

В докладах и выступлениях участников конференции были 

рассмотрены проблемы теории и практики менеджмента, 

направления развития современного управленческого знания, а 

также инновационные образовательные технологии подготовки 

менеджеров.  

По результатам работы конференции выработаны 

следующие рекомендации: 

1. Развивать взаимодействие университетов государств ЕАЭС 

по созданию евразийского сетевого университета, включая 

образовательную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

2. Расширить представительство вузов-участников 

Евразийской ассоциации университетов в составе 

организационного и программного комитетов конференции. 

3. Обеспечить условия для работы Программного комитета 

конференции на постоянной основе с использованием 

информационных технологий дистанционного проведения 

совещаний.   

4. Сформировать тематический план работы конференции на 

следующий год, активнее привлекать к участию 

представителей органов государственной власти и 

коммерческих организаций. 
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5. Рекомендовать участникам развивать взаимодействие по 

направлениям работы конференции и активно использовать 

результаты конференции для внедрения в учебный процесс. 

6. Активизировать разработку сетевых образовательных 

программ подготовки кадров для ЕАЭС по актуальным 

направлениям евразийского сотрудничества, в том числе по 

техническому регулированию, управлению качеством и др. 

7. Признать, что международные сетевые образовательные 

программы принадлежат к стратегическим 

образовательным инновациям, двадцатилетний опыт 

СПбГЭУ по реализации международных программ двух 

дипломов подтвердил их эффективность и признание на 

российском и европейском уровне. Такие элементы как 

преподавание на иностранном языке, усиленная языковая 

подготовка студентов, система оценки корректного 

заимствования, международный преподавательский состав, 

академическая мобильность, инновационные 

образовательные технологии приветствуются к 

распространению, в том числе в рамках программ 

профессиональной переподготовки российских 

преподавателей в СПбГЭУ. 

8. В целях повышения качества подготовки  обучающихся как 

по программам высшего образования всех уровней, так и  

по дополнительным образовательным программам, 

активизировать работы по внедрению в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий, по развитию 

модели смешанного обучения (blended-learning model), 

предполагающей использование дистанционных 

технологий обучения и интерактивных технологий, в том 

числе на основе игрового социального имитационного 

моделирования (ИСИМ) 

9. Организовать разработку и реализацию программ по 

обмену опытом и повышению квалификации 

преподавателей в рамках Евразийского сетевого 

университета на основе достижений научно-методических 

школ организаций-участников.  

10. Принимая во внимание, что в современной экономике 

конкурируют не отдельные предприятия, а цепи поставок, а 
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логистика становится одним из важных направлений 

развития современного менеджмента в глобальном и 

региональном аспектах, а логистические инновации - одним 

из основных инструментов развития бизнеса, 

ходатайствовать перед Минобрнауки РФ об открытии 

направления подготовки «Логистика и управление цепями 

поставок» (уровень бакалавриата и магистратуры). 

11. Учитывая, что в современных условиях эффективное 

развитие экономики возможно лишь при условии ускорения 

темпов научно-технического прогресса в промышленности, 

перехода на новый этап инновационного развития, 

необходимо активизировать университетско-промышленное 

сотрудничество, привлечение  ведущих ученых вузов для 

разработки и реализации научных исследований, совместно 

с предприятиями, для ускорения формирования и развития 

инновационных процессов на предприятиях. 

12. При подготовке бакалавров по направлению «Менеджмент» 

необходимо учитывать тенденции радикальных изменений 

в характере трудовых процессов и в технологической базе 

современного производства, национальную российскую 

специфику трудовых отношений и организационной 

культуры, качественные изменения в составе трудовых 

ресурсов и их мотивации, проблематику патологий 

менеджмента, а также влияние процессов глобализации на 

формирование концепции современного менеджмента. 

 

 

Сопредседатель организационного  

комитета конференции, 

ректор СПбГЭУ,  

д.э.н., профессор     И.А. Максимцев 

 

 

Председатель программного  

комитета конференции, 

проректор по научной работе СПбГЭУ,  

д.э.н., профессор     А.Е. Карлик 

 


