
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

  

 

Уважаемые коллеги! 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

технический университет», Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Донецкое высшее общевойсковое командное училище» 

приглашает Вас принять участие в работе II Международной 

научно-практической конференции «Управление персоналом: 

реалии настоящего и возможности будущего», которая 

состоится 23 марта 2023 г. 

 

К участию в конференции приглашаются практики, ученые, 

аспиранты, соискатели и учащиеся учебных заведений 

высшего профессионального образования. 

 
Форма участия: очно-дистанционная,заочная 

 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

 

М ест о про ведения: 
83005, г. Донецк, ул. Куприна, 1 

ГБОУВО «Донецкое высшее общевойсковое командное 

училище» 

 

Проезд от Южного автовокзала 

по ул. Университетской: маршрутным такси №№ 17, 53; 

троллейбусом № 17 до остановки «Военный лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

Программный комитет: 
Аноприенко Александр Яковлевич – к.т.н., доцент, ректор ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет»  
Тихонов   Михаил   Геннадьевич – начальник ГБОУВО «Донецкое 

высшее общевойсковое командное училище», генерал-майор 

Обручников Александр Сергеевич – председатель национальной системы 
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 

России «Интеграция», г. Москва 

Михайлов Александр Георгиевич - генерал-лейтенант полиции, 

руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации 

«Офицеры России» 

Мирзоев Гасан Борисович - профессор, президент Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских 

адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, 

заслуженный юрист РФ, Председатель Международного совета российских 

соотечественников, Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации, заместитель председателя Комиссии Экспертного совета при 

Комитете Госдумы по просвещению и вопросам государственной 

регламентации образовательной деятельности 
Степашин Сергей Вадимович – Председатель Ассоциации юристов России, 

генерал-полковник 

Кутаев Шихрагим Кутаевич – д.э.н., профессор, директор Института 

социально-экономических исследований Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук 

Dr. Marko Timchev - Аssociate Professor, Faculty of Finance and Accounting, 

Department of Accounting and Analysis University of National and World 

Economy  economy Sofia, Bulgaria 

Павлыш Эдуард Владимирович – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

информационных технологий и управления бизнесом «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова» 
Пискун Елена Ивановна – д.э.н., профессор кафедры экономики 

предприятия ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
Мохначев Сергей Анатольевич – к.э.н., доцент, доцент и старший 

научный сотрудник кафедры «Гражданское и промышленное 

строительство» Ижевского государственного технического университета им. 
М.Т. Калашникова 

Кобзева Екатерина Васильевна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет 
имени Владимира Даля» 

Организационный комитет: 
Худолей Олег Геннадьевич – к.т.н., доцент, заместитель начальника 

ГБОУВО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» по 

учебной и научной работе, полковник 

Кравченко Андрей Анатольевич – к.т.н., доцент, декан инженерно-

экономического факультета ГОУВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

Кондаурова Инна Александровна – к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой управления бизнесом и персоналом ГОУВПО 

«Донецкий национальный технический университет»  

Кочура Илона Владимировна – д.э.н., профессор кафедры управления 

бизнесом и персоналом ГОУВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

Жаболенко Марина Владимировна – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

управления персоналом ГБОУВО «Донецкое высшее общевойсковое 

командное училище» 

Чураков Сергей Владимирович – к.п.н., начальник кафедры морально-

психологического обеспечения ГБОУВО «Донецкое высшее 

общевойсковое командное училище», подполковник 

 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ДОНЕЦКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ДАГЕСТАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА 

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ 

 
 

 
 

II Международная 

научно-практическая конференция 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: РЕАЛИИ 

НАСТОЯЩЕГО И ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЩЕГО» 

23 марта 2023 года  

г. Донецк 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ Оргкомитет оставляет за собой право не принимать 

КОНФЕРЕНЦИИ МАТЕРИАЛОВ к публикации материалы, не соответствующие 

правилам оформления, требуемому уровню 

Секция 1. Актуальные проблемы управления 
человеческими и трудовыми ресурсами на 

макроэкономическом уровне 
Электронная почта секции: konf_personnel@mail.ru 

 

Секция      2.      Отраслевые особенности 

управления персоналом и социально- 

трудовыми отношениями 
Электронная почта секции: konf_donvoku@mail.ru 

 

Секция 3. Экономика труда и управление 

персоналом в современных организациях 

Электронная почта секции: konf_personnel@mail.ru 

 
Секция 4. Экономико-правовые и социально- 

психологические проблемы управленческой 

деятельности в военной сфере 
Электронная почта секции: konf_donvoku@mail.ru 

 

Секция 5. Теоретические и прикладные аспекты 

управления социально-экономическими 

системами 
Электронная почта секции: konf_personnel@mail.ru 

До 14.03.2023 г. на электронную почту конференции 
по секциям необходимо выслать статьи, 

соответствующие требованиям: формат листа А4, 

ориентация – книжная; поля – 2 см со всех сторон; 

шрифт Times New Roman, 14 пт; междустрочный 

интервал – 1; абзацный отступ – 1,25; объем – 3-8 

страниц. Страницы не нумеруются. 

Уровень уникальности текста должен составлять не 

менее 75%. Для проверки на антиплагиат используется 

ресурс https://www.antiplagiat.ru. 

Требования к оформлению статьи и пример 

оформления представлены в приложении к инфолисту. 

Файлы со статьей и заявкой рекомендуется называть 

«Секция1_Иванов_статья», 

«Секция1_Иванов_заявка» 
 

Образец заполнения заявки: 

 
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 

ІІ Международной научно-

практической конференции 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: РЕАЛИИ 

НАСТОЯЩЕГО И ВОЗМОЖНОСТИ 

БУДУЩЕГО» 

уникальности, тематике конференции, а также не 

содержащие научной новизны или составленные с 

допущением орфографических ошибок. 

Внимание! Если вы не получили сообщение на свой 

электронный адрес о принятии материалов, то 

отправьте работу повторно или уточните причину у 

ответственного секретаря конференции. 

По итогам конференции будет издан и разослан 

авторам электронный сборник материалов II 

Международной научно-практической конференции 

«Управление персоналом: реалии настоящего и 

возможности будущего». Планируется размещение 

сборника в электронном архиве ДОННТУ (г. Донецк) 

http://ea.donntu.org:8080/jspui/ и Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru) с включением в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Участие в конференции бесплатное. 
Начало конференции в 10-00. 

Регистрация участников с 9-00 до 9-45. 

Время доклада – 5-7 минут, дискуссии – до 

5 минут. 

 Отве тстве нный се кре тарь кон фе ре нции 

Кочура Илона Владимировна 
+7(949) 452 45 95 (telegram)  

E-mail: konf_personnel@mail.ru 

 

Технические секретари конференции: 

Секция 1. Секция 3. Секция 5. 

Геммерлинг Владимир Альбертович 
+7 (949) 379 17 18 (telegram) 

E-mail: konf_personnel@mail.ru 

 
Секция 2. Секция 4. 

Карпенко Елена Владимировна 
+7 (949) 502 90 57 (telegram) 
E-mail: konf_donvoku@mail.ru 

Фамилия Иванов 
Имя Сергей 
Отчество Павлович 
Место работы или 
учебы 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, 

г. Нижний Новгород, Российская 

Федерация 
Ученая степень кандидат экономических наук 
Ученое звание доцент 
Должность доцент кафедры менеджмента организаций 
Домашний адрес 603000, РФ, г. Нижний Новгород, 

ул. Иванова, д. 86, кв. 98 
Тел. +7 (964)…. 
E-mail Ivanov777@zxc.ru 
Название статьи Мотивация персонала в условиях кризиса 
Номер и название 
секции  

Секция 3. Экономика труда и управление 

пер со нало м в со вр емен ных о р ганизация х 
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