
Целью конгресса является обсуждение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017

-2022 г.г. и выработка рекомендаций по механизмам и ресурсам ее реализации  в современном общест-

ве, с учетом мирового  опыта.   

Конгресс начнет работу 29 июня в 13.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской дик-
татуры 6А, , Международный центр делового сотрудничества  

Регистрация участников конференции 29 июня  2017 г. с 12ч.00 до 13 ч .00. 

29 июня -1 июля 2017 года   
Санкт-Петербург 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас  принять участие в работе  

IV Международного женского конгресса 

«ИМИДЖ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ» 

Основные направления работы конгресса: 

1. Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022г.г.: сохранение здоровья, 

улучшение экономического положения, предупреждение социального неблагополучия и повы-

шение социальной активности.  

2. Образование вне возраста и женская карьера. Инновационная модель лидерства.  

3. Женщина в политике: либерализация власти или необходимая реальность. 

4. Женский бизнес или женщина в бизнесе? Новые стандарты, технологии, возможности.  

5. Персональный брендинг женщины руководителя: цели, задачи, инструменты. 

6. Благотворительность бизнес или форма социальной ответственности? 

7. Социальная активность женщины: общественные страхи нарушения исторически сложившегося 

приоритета социального доминирования мужчины. 

8. Превалирование женской гендерной культуры и ментальность женщины XXI века. 

9. Life-design современной женщины—мода, стиль, питание, творчество и другие составляющие 

успеха.  

 

К участию в конгрессе приглашаются представители бизнеса, маркетинга и пиара, индуст-

рии красоты и здоровья, моды и дизайна, образования и культуры; женских и общественных объе-

динений; педагоги, ученые, аспиранты и студенты. 

 

 Регистрация участников конгресса производится  до 10 июня 2017 г. в электронном виде на 

сайте Академии имиджелогии: http://www.academim.ru/ru/ в разделе «РЕГИСТРАЦИЯ СПБ-2017». 

 
Статьи и аннотации  для публикации в сборнике конгресса принимаются до 10 июня 2017 г. на элек-

тронный адрес: IVCongress2017@mail.ru ,  Морозова Инна, тел. 8(909)637-21-19 

По итогам конгресса будет издан сборник материалов, которому будет присвоен ISBN, ББК, УДК, 

включение в Российский индекс цитирования (РИНЦ).  
Полная информация о проведении конгресса размещена на сайте Академии имиджелогии: http://
www.academim.ru/ru/. 

Дополнительную информацию можно получить у представителей организационного комитета: Мок-
шиной Светланы по тел. 8(906)082-46-01, Бкркотовой Дарьи по тел. 8(977)412-36-69, а  так же написав 
письмо по адресу: academim@yandex.ru 

Стоимость участия от 200 руб. (прил.2) , оплата по квитанции (прил.3) 

 

 

Академия имиджелогии (Россия),    Российский государственный социальный университет 

(Россия) , Научный фонд Антонио Менегетти (Россия, Италия), Союз женщин России 

(Россия), Российское психологическое общество (Россия), Гильдия маркетологов (Россия), 

Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования (Россия), Учебный 

центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ (Кочубей-центр) (Россия),  НОК «Российская 

семья» (Россия). 



Приложение 1 

Требования к оформлению статей  

  
Формат: MS Word.  

Параметры страницы: формат А4, поля 2,0 см со всех сторон, межстрочный 

интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25см.  

Шрифт: кегль 14, тип TimesNewRoman. Объем статьи – 5-7 страниц. 

Оформление текста: название статьи печатается прописными буквами, шрифт 

– жирный, выравнивание по центру. Ниже строчными буквами – инициалы и 

фамилия автора(ов). На следующей строке – ученая степень, ученое звание, 

должность, организация и город (формат - заголовок 2), после отступа в 2 ин-

тервала – текст.  

Оформление иллюстративных материалов: только таблицы (без схем, ри-

сунков, формул, графиков). Таблицы не должны выходить за пределы полей, на-

звания и номера таблиц – над таблицами. 

Оформление заголовка на русском языке: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

(прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки); на следую-

щей строке (шрифт жирный, курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. 

автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнива-

ние по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза, город или 

должность, место работы, город (сокращения не допускаются); на следую-

щей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для кон-

тактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. 
Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется 

на английском языке. 

Формат имени файла с текстом статьи: номер направления работы, фамилия 

автора (авторов), например: «направление 1_Иванов.doc». 

Отдельно файл с заявкой: «Иванов – заявка». 

Оформление аннотации и ключевых слов: объем аннотации 50-250 слов,  

ключевых слов от 3 до 10 предоставленных как на русском, так и на английском 

языках.  

 

Последний день подачи статьи: 10 июня 2017 г. 

 
 

 



Приложение 2  
 

                                                         

. 

Пакеты участника 

.  

№ Пакет участника Форма уча-

стия 

Содержание Цена 

1 Минимум Очная Печатный сертификат участника конгресса 

Печатная программа конференции 

  

200 руб. 

2 Эконом Очная Печатный сертификат участника конгресса 

Печатный сборник материалов конференции 

Печатная программа конференции 

Участие в мастер-классах конгресса 

 

1500 руб. 

3 Стандарт Очная Печатный сертификат участника конгресса 

Печатный сборник материалов конференции 

Публикация статьи и ее размещение 

Печатная программа конференции 

Участие в мастер-классах конгресса 

 

2000 руб. 

4 Люкс Очная Печатный сертификат участника конгресса 

Печатный сборник материалов конференции 

Свидетельство о повышении квалификации (16 ч.) 

Публикация статьи и ее размещение 

Печатная программа конференции 

Участие в мастер-классах конгресса 

 

5000 руб. 

5 Стандарт Заочная Электронный сертификат участника конгресса 

Электронный сборник материалов конференции 

Электронная программа конференции 

Публикация статьи и ее размещение 

 

1000 руб. 

6 Люкс Заочная Сертификат участника конгресса 

Свидетельство о повышении квалификации (16 ч.) 

Печатный сборник материалов конференции 

Печатная программа конференции 

Публикация статьи и ее размещение 

4000 руб. 



Приложение 3  

Квитанция по оплате 


