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Общая информация
Интерактивный Конгресс для магистрантов (ИКМ) – это научноаналитический форум для магистрантов УрГЭУ, а также профессиональных
ученых и практикующих специалистов, работодателей, взаимодействующих с
УрГЭУ. Интерактивный Конгресс функционирует в интерактивной форме,
тематическом режиме. ИКМ может рассматриваться как одна из форм
проведения научно-исследовательского семинара для магистрантов УрГЭУ.
Деятельность интерактивного Конгресса в дистанционном режиме
организуют и направляют Кураторы – профессорско-преподавательский состав
УрГЭУ,

а

также

научно-образовательные организации,

предприятия и

компании, специализирующиеся на соответствующих проблемах и являющиеся
партнерами УрГЭУ.
В обязанности каждого Куратора, в рамках имеющейся у него научной
специализации, входит выполнение следующих функций:
- периодическая, не реже 1 и не более 3 раз в календарный год,
постановка научных проблем (вопросов), предназначенных для обсуждения
специалистами в соответствующей сфере,
- направление научных дискуссий;
- формулирование резолюций Конгресса по заявленному и обсужденному
тематическому вопросу;
-

определение

авторов

наиболее

передовых

или

креативных

идей/концепций, высказанных в процессе обсуждения;
- поддержание взаимоотношений толерантности и взаимоуважения
участников дискуссии. Продолжительность ИКМ определяется Куратором и не
может быть менее 5 и более 30 дней.
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Основными задачами ИКМ являются:
- способствование развитию внутривузовских/межвузовских научных
коммуникаций и кооперации магистрантов, ученых;
- способствование научному прогрессу, посредством дискуссионного
осмысления и совместного преодоления магистрантами, учеными актуальных
проблем современной науки;
- распространение передовых научных знаний.
Приветствия тематических ИКМ, вместе с перечнем участвовавших в них
лиц, подлежат публикации в научно-аналитических сборниках ИКМ УрГЭУ.
Постоянные участники ИКМ получают сертификаты.
Для участия в деятельности ИКМ, заинтересованное лицо должно
зарегистрироваться на сайте: www.congress.usue.ru
Участие в проведении ИКМ предполагает активное поддержание
заинтересованным лицом научной дискуссии, формулирование гипотез,
предложений, голосование по вопросам темы ИКМ.
Механизм функционирования ИКМ УрГЭУ
1.

Формулировка темы Куратором

2.

Направление дискуссии Куратором

3.

Формы и правила участия в работе Конгресса.

4.

Оценивание реплик и тезисов участников.

5.

Сертификаты участников тематических ИКМ.

6.

Дипломы участников тематических ИКМ.

Образец

оформления ТРЕБОВАНИЯ

К

МАТЕРИАЛАМ

(ДЛЯ

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ РАБОТ)
Требования к оформлению
1. Объем статьи, включая иллюстрации и таблицы, должен быть от 3 до 5
страниц машинописного текста;
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2. Формат бумаги: А4 - 210х297 мм;
3. Поля справа, слева, сверху и снизу – по 20 мм;
4. Шрифт - Times New Roman;
5. Размер шрифта (кегль) – 14 pt.;
6. Междустрочный интервал – полуторный;
7. Выравнивание текста – по ширине (переносы слов не допускаются,
между словами допускается только один пробел, табуляцию не применять);
8. Отступ первой строки (т.е. абзац) – 10 мм;
9. Сокращения слов (кроме общепринятых – сокращения математических
величин, мер, терминов и т.п.) не допускаются;
10. Каждую иллюстрацию к работе необходимо присылать отдельным
файлом на электронный адрес: intercon14@mail.ru

Иллюстрации желательно

присылать черно-белые, т.к. в сборнике она будут опубликованы в черно-белом
варианте. Качество опубликованной иллюстрации

напрямую зависит от

присланного Вами оригинала.
11. Схемы, графики, диаграммы, формулы и таблицы должны быть
составлены непосредственно в текстовом редакторе и размещены строго в
пределах указанных выше размеров страницы.
Публикация

в

сборнике

научных

работ

может

осуществляться исключительно на языке публикации. В качестве языка
публикации выступает русский язык. Срок публикации сборника зависит от
количества и качества полученных материалов, и составляет от 1 до 2 месяцев с
момента завершения ИКМ. Просим участников ИКМ соблюдать требования к
оформлению. Статьи, оформление которых не соответствует установленным
правилам, не будут опубликованы в сборнике.
Последовательность размещения материала:
На 1-й строке следует напечатать УДК (при наличии) - выравнивание по
левому краю листа, без отступа, шрифт полужирный прямой.
2-я строка остаётся свободной.
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На 3-й строке печатается название статьи – шрифт полужирный прямой, все
буквы заглавные, выравнивание по центру листа (без отступа).
4-я строка остаётся свободной.
На 5-й строке печатается фамилия, имя и отчество (без сокращения) автора с
указанием (через запятую) группы, курса обучения в магистратуре, для ППС учёной степени, учёного звания (необходимо использовать общепринятые
сокращения) – шрифт полужирный прямой, выравнивание по центру листа (без
отступа).
На 6-й строке печатается название организации, в которой автор обучается или
работает – шрифт полужирный прямой, выравнивание по центру листа (без
отступа).
На 7-й строке (при необходимости) печатается фамилия, имя и отчество (без
сокращения) соавтора с указанием (через запятую) группы, курса обучения в
магистратуре, для ППС - учёной степени, учёного звания (необходимо
использовать общепринятые сокращения) – шрифт полужирный прямой,
выравнивание по центру листа (без отступа).
На 8-й строке (при необходимости) печатается название организации, в
которой соавтор обучается или работает – шрифт полужирный прямой,
выравнивание по центру листа (без отступа).
9-я строка остается свободной.
На 10-ой строке печатается аннотация на языке статьи – выравнивание по
ширине листа (с отступом), шрифт курсив, слово «Аннотация» не писать.
Ключевые слова (от 5 до 10 слов) печатаются под аннотацией, без пропуска
строки - выравнивание по ширине листа (с отступом), шрифт курсив. Для
написания словосочетания «Ключевые слова:» использовать шрифт курсив,
полужирный, выравнивание по ширине листа, с отступом.
Далее печатается аннотация на английском языке - выравнивание по ширине
листа (с отступом), шрифт курсив, слово «Annotation» не писать.
Затем, без пропуска строки, печатаются ключевые слова на английском языке
(от 5 до 10 слов) - выравнивание по ширине листа (с отступом), шрифт курсив.
Для написания словосочетания «Keywords:» использовать шрифт курсив,
полужирный, выравнивание по ширине листа, с отступом.
После аннотации одна строка остаётся свободной.
Далее печатается текст статьи (не более 5 страниц).
После текста статьи одна строка пропускается.
На следующей строке печатается (с отступом) слово «Литература», шрифт
полужирный, прямой, выравнивание по ширине листа, с отступом. Под словом
«Литература:» перечисляются использованные в работе литературные (и
электронные) источники – выравнивание по ширине, с отступом (10 мм).
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На последней странице печатаются сведения об авторе (авторах) статьи на
языке статьи:
1. Ф.И.О. автора (без сокращений);
2. магистрант (или: учёную степень, учёное звание);
3. название (без сокращений), адрес и телефон организации, в которой автор
обучается и/или работает;
4. контактную информацию для сообщения о получении сборника в УрГЭУ:
телефон (с обязательным указанием телефонного кода города), мобильный
телефон и e-mail автора.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
(ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ)
Требования к оформлению
1.
Текст статьи вставить в окно "Содержимое публикации" (последняя
страница заявки);
2.
Выровнять текст по ширине;
3.
Текст аннотации выделить курсивом;
4.
Словосочетание "Ключевые слова" и "Keywords" выделить жирным
шрифтом;
5.
После аннотации оставить одну строку свободной;
6.
После основного текста статьи оставить одну строку свободной;
7.
С новой строки указать литературу, использованную при работе над
статьей;
8.
Слово Литература выделить жирным шрифтом.
Условия участия в ИКМ
Чтобы принять участие в ИКМ необходимо:
1. Заполнить заявку на сайте.
В заявке необходимо указать точные данные всех соавторов, т.к. после того, как
Заявка будет отправлена, все данные об авторе и соавторах
будут автоматически перенесены на страницу с докладом
2. Самостоятельно опубликовать статью на сайте. Если Вы не можете
самостоятельно опубликовать статью, пришлите ее на электронный адрес
оргкомитета: intercon14@mail.ru. с темой письма «для публикации на сайте».
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3. Прикрепить к заявке или прислать на электронный адрес оргкомитета
(intercon14@mail.ru) текст статьи, список литературы и всю необходимую
информацию об авторе в виде одного текстового файла *.doc
За участие в ИКМ предусмотрено награждение участников
сертификатами или дипломами.
Правила
В рамках ИКМ приветствуется высказывание любых точек зрения,
однако, ограниченных правилами делового этикета и законодательством РФ.
Не допускается:
- распространение недостоверных сведений;
- распространение информации, нарушающей законные права и интересы
третьих лиц, а также информации, которая может нанести ущерб их чести и
достоинству;
- призывы к насильственному изменению конституционного строя,
развязыванию войны, агрессивным действиям или пропаганда таких действий;
- распространение информации порнографического характера, а также её
реклама;
- пропаганда употребления и/или распространения наркотических и
психотропных средств;
- другие действия, нарушающие законодательство РФ.
Запрещены:
- нецензурная лексика, в том числе завуалированная;
- реклама;
- личные оскорбления участников (пользователей, кураторов) и организаторов;
- сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе личные
разговоры.
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-

Участие в

Ответственность участников:
ИКМ предполагает абсолютное согласие с Регламентом.

- Организаторы ИКМ оставляют за собой право исправлять и/или удалять
сообщения

при

обсуждении

материалов.

- Организаторы ИКМ оставляют за собой право производить любые законные
действия на свое усмотрение для достижения ранее заявленных целей
мероприятия.
-

За

информацию,

содержащуюся

в

статьях

и

комментариях, несет

ответственность автор статьи/комментария в соответствии с действующим
законодательством.
Ответственность организаторов:
- Организаторы ИКМ обязуются обеспечивать всем участникам равный доступ
ко всем возможностям проекта, своевременно реагировать на любые нарушения
правил мероприятий, выполнять другие, принятые на себя ранее обязательства.
- Организаторы ИКМ могут не разделять мнений участников, и не несут за них
ответственность.
- Организаторы ИКМ не гарантируют абсолютной точности, полноценности и
научной обоснованности любой информации, предоставляемой участниками
ИКМ.
- Организаторы ИКМ не несут никакой ответственности за прямой или
косвенный ущерб, упущенную выгоду и прочие последствия использования или
неиспользования материалов ИКМ.
Основная литература
1.

Басовский Л. Е. Менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по экономическим и управленческим специальностям / Л. Е.
Басовский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 255 с.
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2.

Виханский О. С. Менеджмент: учеб. / О. С. Виханский, А. И.

Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 576 с. http://znanium.com/go.php?id=429976
3.

Горшкова Л. А. Основы управления организацией: практикум с

использованием активных методов обучения: учеб. пособие по экономическим
специальностям / Л. А. Горшкова, М. В. Горбунова; под ред. Л. А. Горшковой. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2012. - 261 с.
4.

Дорофеев В. П. Менеджмент: учеб. пособие / В. П. Дорофеев, А. Н.

Шмелева, Н. Ю. Шестопал. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 440 с. http://znanium.com/go.php?id=330278
5.

Латфуллин Г. А. Теория менеджмента: учеб. для студентов вузов по

направлению "Менеджмент" / Г. А. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С.
Серебренников. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 458 с.
Дополнительная литература
1.

Волкогонова О. Д. Управленческая психология: учеб. / О. Д.

Волкогонова, А. Т. Зуб. - Москва: ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 352 с.
2.

Евтихов О. В. Управление персоналом организации: учеб. пособие /

О. В. Евтихов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 297 с.
3.
изд.,

доп.

Егоршин А. П. Основы менеджмента: учеб. / А. П. Егоршин. - 3-е
и

перераб.

-

Москва:

ИНФРА-М,

2015.

-

350

с.

-

http://znanium.com/go.php?id=507285
4.
Райченко.

Райченко А. В. Общий менеджмент: учеб. / Александр Васильевич
-

Москва:

ИНФРА-М,

2011.

-

384

с.

-

http://znanium.com/go.php?id=249549
5.

Шеметов

П.

В. Менеджмент:

управление

организационными

системами: учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / П. В. Шеметов
9

Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2011. 407 с.
Интернет-ресурсы
Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/
Новый менеджмент (эл. журнал) - http://www.new-management.info/
Проблемы современной экономики - http://www.m-economy.ru/
Российский журнал менеджмента - http://www.rjm.ru/
Сайт МАНВО - http://gisap.eu/ru/node/75770
Управление изменениями в компании - http://markus.spb.ru
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Утвержден на заседании
кафедры менеджмента УрГЭУ
Екатеринбург, Россия, 11.02.2014 г.
РЕГЛАМЕНТ проведения ИКМ УрГЭУ в 2014 г.
1. Настоящим Регламентом официально объявляется проведение в 2014 г. ИКМ
УрГЭУ.
2. По итогам проведения ИКМ в 2014 г. Оргкомитет ИКМ намеревается
устанавливать результаты и объявлять победителей в номинациях: диплом 1-й
степени, диплом 2-й степени, диплом 3-й степени.
3. Номинация определяется суммой баллов, получаемой магистрантами.
№
п/п

1.
2.
3.

Номинации

диплом 1-й степени
диплом 2-й степени
диплом 3-й степени

Сумма баллов

200
150
100

Критерии оценивания:
№ п/п

Критерии

Максимальное
количество
баллов

1.
2.
3.
4.
5.

Актуальность
Научность
Аргументированность
Новизна идей
Теоретическая и практическая
значимость

40
40
40
40
40

4. Сумма зачетных баллов, начисляемых за надлежащее исполнение функций в
роли Кураторов, в 2014 г. составит размер 100 баллов за добросовестное
участие Куратора в оценивании участников ИКМ.
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