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Для участия в заочной конференции 

приглашаются научно-педагогические работники, 

практические работники, специалисты, 

докторанты, аспиранты, студенты, руководители 

и специалисты региональных и муниципальных 

органов власти, а также все лица, проявляющие 

интерес к рассматриваемым проблемам. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Выявление проблем качества корпоративного 

управления и определение направлений развития 

российской модели корпоративного управления. 

Разработка рекомендаций по повышению 

эффективности корпоративного управления, 

оказывающих влияние на инвестиционную 

привлекательность, повышение стоимости 

фирмы, улучшение репутации компании, 

реализацию прав и обеспечение интересов 

акционеров 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- привлечение внимания к вопросам 

корпоративного управления, приобретающим 

первостепенное значение в развитии бизнеса, 

оказывающим существенное влияние на 

экономическое развитие страны; 

- поиск эффективных решений и разработка 

рекомендаций по развитию корпоративного 

управления;  

- расширение контактов среди участников 

конференции, способствующие развитию 

корпоративных отношений и реализации 

партнерства. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Особенности корпоративного управления: 

международная и российская практика. 

2. Особенности корпоративного управления 

компаний регионального уровня на 

отраслевых рынках. 

3. Корпоративный контроль, учет и оценка 

показателей корпоративной финансовой 

отчетности компаний.  

4. Современная практика раскрытия 

информации национальными компаниями. 

5. Современные методики качества, 

эффективности корпоративного управления и 

внедрение лучшей практики. 

6. Перспективы развития национальной модели 

корпоративного управления. Модели и 

системы корпоративного управления. 

7. Корпоративная нефинансовая отчетность: 

роль в повышении устойчивого развития 

компаний. 

8. Корпоративная социальная ответственность и 

социально ответственное инвестирование. 

9. Трудовые отношения и мотивация в 

корпорациях. 

10. Рынок корпоративных ценных бумаг и 

дивидендная политика. 

11. Корпоративные конфликты, рейдерство: 

причины и противодействие. 

12. Правовые аспекты регулирования 

корпоративного управления. 

13. Слияния и поглощения компаний. 

14. Особенности корпоративного управления в 

банковском секторе. 

15. Управленческие, маркетинговые, 

технологические инновации в корпорациях. 

16. Развитие современных бизнес-процессов в 

инновационном корпоративном управлении.  
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо 

представить в оргкомитет в срок  

до 26 февраля 2014 г. : 

 Заявку на участие (см. ниже); 

 Материалы доклада или статью (в 

печатном виде за подписью авторов или в 

электронном виде, могут быть присланы 

по е-mail), оформленные в соответствии с 

требованиями; 

 копию платежного документа об 

оргвзносе за участие, оргвзнос 100 

рублей за страницу 

ЗАЯВКА 

на участие в  конференции 

1. Фамилия, имя, отчество автора. 

2. Ученая степень, ученое звание. 

3. Город, представляемая организация. 

4. Должность. 

5. Название доклада.  

6. Почтовый адрес с указанием индекса для 

пересылки сборника. 

7. Контактный телефон с указанием кода 

города.  

8. Е-mail. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

Объем материала, предлагаемого к 

публикации, измеряется страницами текста на 

листах формата А4 и должен содержать не менее 

3 страниц текста. 

Статья предоставляется в 1 экземпляре на 

бумажном носителе и в электронном виде (по 

электронной почте или на любом электронном 

носителе). 

Статьи должны быть набраны шрифтом Times 

New Roman, размер 14 пт. с полуторным 

интервалом, текст выравнивается по ширине; 

абзацный отступ – 1,25 см, поля – 2 см. 

Приветствуется применение графических 

иллюстраций по тексту. Графические материалы 

представляются в одном из следующих растровых 

форматов: *.tif, *.gif, *.jpg. 

Оформление списка литературы в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 
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Статьи необходимо предоставить срок до 

до 26 февраля 2014 г. по электронной почте 
на адрес:  

cor-gov2014@yandex.ru  

Банковские реквизиты для 
перечисления оргвзноса высылаются 
оргкомитетом после поступления авторских 
материалов. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

303800  

Орловская область, г.Ливны, ул. Мира, 152 а, 

 к. 301.  

Тел.: 8-910-747-40-94 Бочарова Ирина Юрьевна 

 


