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Тематика конференции:
•  информационный менеджмент и управление знаниями
•  корпоративная социальная ответственность
•  корпоративное управление в развивающихся экономиках: от теории к практике
•  логистика и управление цепями поставок в развивающихся экономиках: глобализация  
   и мировое производство
•  маркетинг в развивающихся экономиках
•  международный бизнес и развивающиеся многонациональные корпорации
•  предпринимательство в развивающихся экономиках: преодоление разрыва между 
   теорией и практикой
•  преподавание английского языка в бизнес школе:  языковая компетенция для новых  
   лидеров
•  реформирование общественного сектора и экономическое развитие
•  стратегические финансы в переходных экономиках
•  управление инновациями, НИОКР
•  управление человеческими ресурсами в компаниях на развивающихся рынках
Коллоквиум и семинар:
аспирантский коллоквиум (4 ECTS) «Проведение научных исследований в области 
менеджмента на развивающихся рынках» (13-15 октября 2015 года),
семинар  «Методология исследований в менеджменте» (15 октября 2015 г.)
семинар  «Подготовка рукописи научной статьи к публикации в высокорейтинговом 
реферируемом журнале» (15 октября 2015 г.)
Круглые столы (16-17 октября 2015 г.):
•  бизнес-образование как драйвер роста на развивающихся рынках
•  развитие кейс-метода в условиях изменяющейся бизнес среды
•  государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

Если Вы хотите выступить с предложением по организации специальной секции / 
круглого стола в рамках конференции, пожалуйста, вышлите до 11 мая 2015 г. на 
электронный адрес конференции: gsomconference@gsom.pu.ru аннотацию: не более 
2500 знаков, включая ФИО, аффилиацию и темы выступлений участников.

Если Вы хотите принять участие в конференции, пожалуйста, представьте  тезисы 
доклада до 11 мая 2015 г. (не более 2500 знаков, включая цель, методологию и 
основные результаты исследования).
Рецензирование тезисов международными экспертами. 
Возможность предоставления ограниченного числа грантов на проезд и проживание 
иногородним участникам конференции.
Регистрационные взносы:
Регистрационный взнос (ранняя регистрация): 2000 рублей (до 7 сентября 2015 г.) , 2500 
руб. (после 7 сентября 2015 г.)
Регистрационный взнос (аспиранты): 1000 рублей (до 7 сентября 2015 г.), 1500 рублей 
(после 7 сентября 2015 г.)
Контакты
Высшая школа менеджмента
Санкт-Петербургский
государственный университет
gsomconference@gsom.pu.ru
www.gsom.pu.ru
Тел: + 7812 323 8453, факс: + 7812 329 3234
Санкт-Петербург, Волховский пер., 3


