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Уважаемые коллеги!
Секция экономики и Отделение общественных наук Российской академии наук, Центральный экономико-математический институт РАН, Региональная общественная организация содействия
развитию институтов ОЭ РАН, Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития промышленных предприятий», Волгоградский государственный университет, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, журнал «Экономическая наука современной России», Российский журнал менеджмента, Российский фонд фундаментальных исследований, Международный научный фонд экономических исследований
академика Н.П. Федоренко, НП «Объединение контроллеров», Южный институт менеджмента
(Краснодар), Российский электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ» извещают о проведении в
Москве

XXI Всероссийского симпозиума
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Симпозиум состоится 21 и 22 апреля 2020 г. в Центральном экономико-математическом
институте РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 47.
Работа Симпозиума будет проходить в форматах пленарного и секционных заседаний, а
также Круглого стола. Состав и тематика секций Симпозиума:
– Секция 1. «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне».
– Секция 2. «Модели и методы разработки стратегии предприятия».
– Секция 3. «Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных предприя–
–

тиях».
Секция 4. «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне».
Секция 5. «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий».

В рамках Симпозиума Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития промышленных предприятий» проводит Круглый стол на тему «Искусственный интеллект в стратегическом планировании и прогнозировании деятельности предприятий».

1

Программа пленарного заседания
21 апреля 2020 г., 10.00 – 13.30,
Нахимовский пр., 47, 3-й этаж, конференц-зал
1. Минакир Павел Александрович, академик РАН, научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН. Название доклада: «Стратегическое планирование в
условиях полной неопределенности».
2. Клейнер Георгий Борисович, член-корреспондент РАН, зам. научного руководителя ЦЭМИ
РАН. Название доклада: «Интеллектуальная теория фирмы».
3. Иванов Владимир Викторович, член-корреспондент РАН, заместитель Президента РАН.
Название доклада: «Стратегическое планирование в условиях глобальных трансформаций».
4. Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор Экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. Название доклада: «К институциональной теории стратегического
планирования».
5. Шпак Василий Викторович, директор Департамента радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и торговли РФ. Название доклада: «Теоретические и практические проблемы стратегического планирования электроники как сложной социально-экономической системы».
6. Катькало Валерий Сергеевич, д.э.н., профессор, первый проректор НИУ-ВШЭ. Название доклада: «Стратегии, динамические способности и конкурентный ландшафт российских
бизнес-школ».
7. Николаев Игорь Алексеевич, д.э.н., директор Института стратегического анализа компании
«Финансовые и бухгалтерские консультанты». Название доклада: «Рывок в экономическом
развитии: понятие, критерии, сравнительный страновой анализ, перспективы».
8. Егорова Наталья Евгеньевна, д.э.н., профессор, г.н.с. ЦЭМИ РАН. Название доклада: «Стратегии роста и устойчивого развития малых предприятий».
Круглый стол
«Искусственный интеллект в стратегическом планировании и прогнозировании
деятельности предприятий»
21 апреля 2020 г., 15.00 – 17.00,
ЦЭМИ РАН, Нахимовский пр., 47, 5-й этаж, 520 ауд.
Установочный доклад Агеева Александра Ивановича, д.э.н., профессора, директора АНО
«Научно-исследовательский институт экономических стратегий».
Название доклада: «Интеллектуальные системы и экономика: проблема коэволюции искусственного и естественного».
Зарегистрироваться для участия в работе Симпозиума и направить материалы секционных
сообщений можно на сайте: http://sympozium-cemi.ru.
Регистрация участников Симпозиума открыта до 16 апреля 2020 г.
Рукописи материалов секционных сообщений принимаются до 16 марта 2020 г. после
уплаты регистрационного взноса.
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Требования к оформлению материалов секционных сообщений
Один участник Симпозиума может быть автором не более трех секционных сообщений.
К публикации принимаются материалы секционного доклада, все соавторы которого оплатили регистрационный взнос.
Если Ваш доклад подготовлен по результатам выполнения проекта, поддержанного РФФИ,
укажите номер и название проекта при отправке заявки на публикацию тезисов (в личном кабинете).
Содержание материала сообщения должно соответствовать тематике Симпозиума.
Объем текста не должен превышать 7000 знаков с учетом пробелов.
Наименование файла должно содержать: номер секции, на которой предполагается выступление, дефис, фамилии и инициалы соавторов без пробелов, фамилии соавторов (через запятую с
пробелом).
Например: 1-ИвановИИ, ПетровПП.doc.
Материалы сообщения подготавливаются в редакторе Microsoft Word и представляются в
электронном виде в формате doc (docx):
• Шрифт текста сообщения – Times New Roman.
• Размер – 12 pt.
• Межстрочный интервал – 1,25.
• Абзац выравнивается по ширине.
• Отступ первой строки – 15 мм.
Файл с материалами сообщения форматируется следующим образом:
• сверху и снизу отступ – 25 мм;
• слева и справа – 20 мм;
• до верхнего колонтитула – 20 мм,
• до нижнего колонтитула – 23 мм.
• Формат А4 (210×297мм).
Структура материала сообщения должна быть следующая:
• инициалы и фамилии всех соавторов через запятую;
• название сообщения;
• если сообщение подготовлено при финансовой поддержке РФФИ, то указывается
ссылка на полное название фонда и шифр проекта; например, «Работа подготовлена
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект 19-015-99999»;
• ключевые слова;
• текст сообщения;
• список использованных источников.
Сообщение может содержать не более двух объектов визуализации (рисунков или таблиц).
Все объекты визуализации должны иметь название и ссылку на них в тексте. Размер визуального
объекта не должен превышать половину страницы.
Формулы набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation или
MathType. Не допускается использование встроенного редактора формул Microsoft Word.
Все использованные источники обязательно должны иметь ссылку в тексте сообщения.
Ссылка дается в тексте в круглых скобках с указанием фамилии автора и года публикации, например, (Иванов, 2007). Список использованных источников приводится в конце текста и оформляется
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
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Обращаем внимание: в тексте не допускается использование подстраничных и концевых
сносок.
Направляя материалы сообщений в Оргкомитет Симпозиума, автор дает согласие на публикацию их в открытой печати. Автор гарантирует, что данные материалы ранее нигде не были опубликованы, не направлялись и не будут направляться для опубликования в другие научные издания
до окончания Симпозиума.
Материалы сообщений, не соответствующие тематике Симпозиума и требованиям Оргкомитета, к публикации не принимаются.
Издание материалов секционных заседаний планируется к открытию Симпозиума с присвоением соответствующих библиографических индексов. Информация об опубликованных материалах сообщений впоследствии будет размещена в базе РИНЦ.
Регистрационный взнос
Все участники Симпозиума, кроме сотрудников ЦЭМИ РАН и студентов вузов очной
формы обучения, уплачивают одинаковый регистрационный взнос в размере 3000 рублей. Регистрационный взнос не возвращается.
Сотрудники ЦЭМИ РАН и студенты вузов очной формы обучения от уплаты регистрационного взноса освобождаются.
Соавторы материалов, вошедших в сборник трудов Симпозиума (кроме сотрудников ЦЭМИ
РАН и студентов), уплачивают регистрационный взнос на общих основаниях, независимо от
формы участия в Симпозиуме.
Тезисы секционных сообщений принимаются к публикации только после уплаты регистрационного взноса от Участников Симпозиума.
Регистрационный взнос можно уплатить одним из перечисленных ниже способов:
1. Онлайн в личном кабинете. Для этого зарегистрируйтесь на сайте, пройдя по ссылке «Регистрация» в секции «Стоимость участия» на главной странице сайта.
2. Перечислением на расчетный счет Региональной общественной организации содействия
развитию институтов ОЭ РАН (РОО). Скачать квитанцию для оплаты можно на сайте в разделе
«Стоимость участия».
Банковские реквизиты
ИНН 7726249569 КПП 772601001
Р/счет 40703810638280100664 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225 ОГРН 1027739318970
Получатель платежа: «Региональная общественная организация содействия развитию институтов ОЭ РАН»
Назначение платежа: «Целевой взнос за участие в Симпозиуме»
3. Наличными, по приходному ордеру. Уплата регистрационного взноса может осуществляться с 17 февраля по 20 апреля в понедельник, вторник, четверг с 12 час. до 16 час. по адресу:
Москва, Нахимовский проспект, дом 47, ком. 609, 21 апреля – по адресу: Москва, Нахимовский
проспект, дом 47, зал регистрации.
Тел.: 8 (916) 416-99-87 (только по вопросам оплаты регистрационного взноса).
Моисеева Валентина Семеновна.
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Оргкомитет Симпозиума
Сопредседатели Оргкомитета:
академик РАН В. Л. Макаров, научный руководитель ЦЭМИ РАН;
чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН
Заместитель сопредседателя Оргкомитета, Ученый секретарь Симпозиума:
д.э.н. Р. М. Качалов, руководитель лаборатории ЦЭМИ РАН.
Программный комитет Симпозиума
Председатель Программного комитета:
чл.-корр. РАН А. Р. Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН
Адрес Оргкомитета Симпозиума:
117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, ЦЭМИ РАН
Сайт: http://sympozium-cemi.ru
E-mail: sympozium.cemi@gmail.com
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