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Администрация Курской области 
Курская Областная Дума 

Общероссийская общественно-государственная просветительская 
организация «Российское общество «Знание» 

Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» 
Общественная палата Курской области 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», г.Курск, Россия 
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», г.Гомель, Беларусь 

ЧУО «Институт предпринимательской деятельности», г. Минск, Беларусь 
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы  

при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 
ЧПОУ «Курский техникум экономики и управления», г.Курск, Россия 

Союз «Торгово-промышленная палата Курской области», г.Курск, Россия 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

XХI Международная научно-практическая конференция 

«НАСТАВНИЧЕСТВО. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В НАУЧНЫХ,  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ,  

МОЛОДЕЖНЫХ СРЕДАХ» 

 

Дата проведения: 21-22 апреля 2022 года  
 

Место проведения: Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 

(Дом знаний, ул. Радищева, 35, Курск, 305000, Россия) 
 

Цель конференции: продвижение передовых практик, проектирование перспективных 

направлений развития наставничества, общественное и нормативно-правовое регулирование 

наставнической деятельности 
 

Задачи конференции: 

– Анализ наставничества как социально-экономического, управленческого и 

педагогического направления деятельности 

– Выявление актуальных тенденций зарубежной практики наставничества 

– Специфика наставнической деятельности  с учетом современных трендов молодежной         

и образовательной политики 

– Разработка и обобщение предложений по общественному и нормативно-правовому  

регулированию наставничества  
 

Тематические сессии конференции: 

Сессия № 1. Предпринимательство и роль наставничества в его развитии 

Сессия № 2. Менторство как составляющая российской научной среды 

Сессия № 3. Наставничество в образовательной среде как направление коллективного воспитания 

Сессия № 4. Наставничество в молодежной среде на примере молодежных объединений 

Круглый стол «Патернализм как фактор социального запроса в общественных организациях» 

Круглый стол «Общественное и нормативно-правовое регулирование наставничества» 

 
Программа конференции: 

21 апреля (четверг) – работа тематических площадок: сессий, круглых столов, планарное 

заседание конференции 

22 апреля (пятница) – встречи в партнерских организациях (для иногородних участников) 

Рабочий язык конференции: русский 
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Условия участия: 

1.Участники конференции заполняют заявку участника с помощью системы электронной 

регистрации или отправляют заявку на электронный адрес организаторов.  

2.Заявки принимаются до 14 апреля 2022 года (включительно).  

 

Электронная регистрация: 

Регистрация участников открыта на сайте Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса по адресу: https://mebik.ru/archive/news-archive/4180 

 

Регистрация по электронной почте: 

1.Участник может зарегистрироваться, направив заявку на электронный адрес 

организаторов.  

2.Заявка включает: ФИО автора (авторов) полностью; место учебы или работы;  

должность или курс; форма участия (очная, заочная); название сессии или круглого стола; 

название статьи; количество экземпляров сборника материалов конференции (если 

необходимо); адрес для отправки сборника конференции; контактный телефон, e-mail. 

 

Требования к публикации: 

1.Объем статьи для публикации в сборнике материалов конференции от 3 до 6 страниц.  

2.Поля: 3,0 – слева, 2,0 – сверху, справа, снизу. Шрифт: размер – 14 (Times New Roman). 

Межстрочный интервал – полуторный. В тексте допускаются таблицы, рисунки, схемы.  

В правом углу: ФИО авторов (полно) – строчными буквами, далее – полное название 

организации, города. Название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – полужирный.  

На следующей строке – краткая аннотация доклада. Ключевые слова. Список литературы – 

в алфавитном порядке. Оформление ссылок на литературу и источники по тексту статьи         

в квадратных скобках [1, с.1].  

Оплата публикации: 

1.Стоимость одного печатного сборника материалов конференции – 300 руб.  

2.Количество необходимых экземпляров сборника указывается в заявке.  

3.Оплата производится в любом банковском отделении или в бухгалтерии Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса.  

4. Банковские реквизиты: ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», 

ИНН 4632005963, КПП 46320100, Р/сч 40703810000520000006, К/сч 30101810145250000411, 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411  

5. Заполненную квитанцию можно скачать на сайте https://mebik.ru при регистрации.  

6. Скан или фото квитанции следует отправить на электронный адрес организаторов.  

 

Контакты: 

по вопросам участия в конференции: Николай Дмитриевич Кликунов, к.э.н.,  

проректор по научной работе и инновационной деятельности МЭБИК,  

тел. +7(4712) 51-36-73; nklikunov@yandex.ru;  

по вопросам приема заявок, публикации статей, оплаты сборника:  

Елена Александровна Коровина, мл.науч.сотр, тел. 8-906-693-01-12, elenaleksandra@mail.ru. 

 

 

Приглашаем к участию в конференции! 

https://mebik.ru/archive/news-archive/4180
mailto:elenaleksandra@mail.ru

