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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра экономической теории и менеджмента Российской открытой академии 

транспорта РУТ (МИИТ), факультет экономики и управления Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, кафедра государственного 

управления в сфере культуры и спорта Высшей школы культурной политики и управления 

в гуманитарной сфере (факультет) МГУ им М.В. Ломоносова в рамках Международного 

межвузовского постоянно действующего студенческого семинара «Коммуникации в 

глобальном мире: проблемы интеграции и взаимодействия» приглашают Вас 

21 апреля 2022 года принять участие в международной студенческой научной 

конференции 

 

 «КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ПРИНЦИПЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

В 2022 году основной темой конференции является «Многообразие и сложность 

пространства современной коммуникации». В рамках данной темы будут обсуждаться 

проблемы современных коммуникативных практик и их влияние на трансформацию 

социально-экономических процессов. Актуализация проблемной области конференции 

связана с междисциплинарным характером современных коммуникаций и различными 

подходами к их исследованию – от гуманитарного до естественнонаучного знания.  

Программа конференции включает в себя направления исследований: 

- коммуникативные процессы в бизнесе и менеджменте; 

- коммуникации как продукт современного информационного общества; 

- новые парадигмы и формы коммуникаций в условиях неопределенности; 

- коммуникации и сетевое пространство бизнеса; 

- сетевые коммуникации как инструмент управленческо-маркетинговых технологий; 

- обеспечение безопасности транспортных коммуникаций в меняющемся социально-

экономическом окружении; 

- культура коммуникаций в условиях риска и неопределенности; 

- коммуникационные стратегии и глобальные кризисы. 



Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 11 апреля 2022 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, редактирования, проверки уникальности 

текста на антиплагиат и отклонения предоставленных материалов.  

Публикация в сборнике бесплатная. Сборник будет размещён на портале научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

Требования к оформлению материалов 

К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике 

конференции, объёмом не менее 3 страниц, выполненных индивидуально, не менее 5 

страниц, выполненных в соавторстве (количество участников – не более 2-х человек), но 

не более 8 страниц. Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MicrosoftWord 

в формате *.doc и отредактированы по следующим параметрам: формат листа А4 

(210х297), все поля по 20 мм, шрифт – TimesNewRomanCyr, 12 pt, межстрочный интервал 

– 1, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см, ссылки – 

постраничные (наличие ссылок обязательно). Номера страниц внутри статьи не 

указывать. Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются в тексте с 

использованием формульного редактора MicrosoftEquation. Рисунки и таблицы должны 

быть размещены в тексте статьи, ссылки в тексте на рисунки и таблицы обязательны.  

 Статья должна содержать результаты самостоятельного исследования, ранее не 

опубликована. Оригинальность должна составлять не менее 60%. Проверить 

оригинальность можно на странице: http://www.antiplagiat.ru 

Статьи передаются в одном экземпляре в электронном виде, одним файлом по 

электронной почте или ином электронном носителе. Образец оформления научной статьи 

– Приложение 1. Заявка на участие – Приложение 2. 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

125190, г. Москва, ул. Часовая 22/2, каб. 412 

Материалы отправлять по электронному адресу (вложенным файлом вместе с 

заявкой): e-mail: nalat59@mail.ru 

 

Контактный телефон: +7 916 5328515 
Контактное лицо: к.ф.н., доцент Латышева Наталия Александровна 

 

 

С уважением, сопредседатели оргкомитета: 

Степанян Т.М., зав. кафедрой «Экономическая теория и менеджмент» Российского 

университета транспорта (МИИТ), кандидат экономических наук, профессор;  

Карпицкая М.Е., декан факультета экономики и управления УО «Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы», кандидат экономических наук, доцент. 

Халипова Е.В., декан факультета «Высшая школа культурной политики и 

управления в  гуманитарной сфере» МГУ им М.В. Ломоносова, доктор соц. наук, доктор 

юрид. наук. профессор. 

 

Благодарим за участие! 

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:nalat59@mail.ru

