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XX Международная конференция по истории
управленческой мысли и бизнеса
Менеджмент и роли менеджеров: вчера, сегодня, завтра
МОСКВА, МГУ
28–30 июня 2019 г.
Уважаемые коллеги!
Уже стало традицией российским и зарубежным специалистам в области управления собираться в стенах
Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова на международных конференциях по
истории управленческой мысли и бизнеса для обсуждения
актуальных проблем управления.
За эти годы были проведены конференции по следующим темам:
• «Развитие концепций управления» (1996 г.);
• «Реструктуризация предприятий в переходной экономике: теория и практика» (1998 г.);
• «Государство и предпринимательство» (2000 г.);
• «Развитие кадров управления» (2001 г.);
• «Проблемы измерений в управлении организацией» (2002, 2003 гг.);
• «Научные концепции и реальный менеджмент»
(2004, 2005 гг.);
• «Российская модель управления» (2008 г.);
• «Национальные модели управления» (2009 г.);
• «Бизнес-модели: вчера, сегодня, завтра» (2010 г.);
• «Социальная ответственность бизнеса и этика менеджмента» (2011 г.);
• «Этика бизнеса и менеджмента: сравнительный
анализ национальных моделей» (2012 г.);
• «От стратагем к стратегиям, от стратегического планирования к стратегическому мышлению и озарению»
(2013 г.);
• «Проблемы подготовки менеджеров: вчера-сегодня-завтра» (2014 г.);
• «Национальные модели подготовки кадров управления» (2015 г.);
• «Сценарный менеджмент и лидерство» (2016 г.);
• «Сценарный менеджмент: истоки, проблемы, решения» (2017 г.);
• «Управленческий труд и роли менеджеров (2018 г.).
На последней конференции участники выдвигали
несколько идей о теме очередной конференции, но в большинстве случаев предлагалось продолжить исследования
тематики ИУМ‑2018, расширив контекст, и обсудить не
только изменения управленческого труда, но и проблемы
парадигмального развития менеджмента и соответствующих изменений ролей менеджеров. При обсуждении
темы ИУМ‑2019 предлагалось продолжить исследование
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имевших место в истории управления и управленческой
мысли последствий и последействий появления, влияния и внедрения новых технических, информационных
и иных средств на содержание управленческого труда,
менеджмент в целом, менеджеров и на их роли в прошлом,
настоящем и в надвигающихся сценариях.
Именно поэтому Оргкомитет конференций принял
решение провести в 2019 г. очередную конференцию
по истории управленческой мысли и бизнеса на тему
«Менеджмент и роли менеджеров: вчера, сегодня, завтра». Подобного рода оценки возникновения и развития управленческой мысли на парадигмальном уровне
уже обсуждались на наших конференциях в 1996, 2004
и 2005 гг. Придерживаясь нашей формулы: «Новое — э то
новая комбинация старого в новых условиях», мы призываем коллег принять участие в конференции ИУМ‑2019
не только, и не столько в связи с актуальными вопросами
цифровой экономики, сколько в обмене мнениями по
исследованиям развития управленческой мысли в связи
с появлением новых технических и любых иных средств,
проявляющих себя как причины изменений взглядов
теоретиков на управление и как форм проявления в реальном управлении.
Как и в прошлом году, ждем сообщения об оценках
инвариантности атрибутов управления (менеджмента) как
системы на различных уровнях управления организациями
конкретных регионов, отраслей, на разных стадиях их
жизненного цикла в различных конкретно-исторических
условиях.
Для обсуждения на конференции ИУМ‑2019 выносятся
как вопросы ИУМ‑2018, так и новые вопросы:
1. Почему и как на протяжении тысячелетий существования менеджмента менялись идеи и взгляды на
управление социальными объектами, понимаемого сегодня как осознанное, осмысленное, целенаправленное,
системное воздействие некого субъекта на социальный
объект?
2. Существует ли конечный (или бесконечный) список причин, предопределяющих парадигмальные изменения в управлении социальными объектами? Если «Да»,
то можно ли и как его структурировать?
3. Как звучат ответы на вечно актуальные три вопроса о состоянии истории управленческой мысли: где «мы»
были, где «мы» есть, где «мы» будем?
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4. Является ли «управление» только видом всеобщей
человеческой деятельности?
5. Существовал, существует и будет ли существовать
такой вид профессиональной трудовой деятельности, как
«управление (менеджмент) социальными объектами»?
6. Если да (и тем более, если нет), то какой был
смысл в древних предписаниях, наставлениях, поручениях, инструкциях правителей полисов, государств, империй, семейных компаний своим наследникам? Какой
смысл в должностных инструкциях современных компаний и российских профессиональных стандартах, содержащих от трех и более уровней «управленцев» с прописанными «трудовыми функциями»?
7. Что делали, делают и будут делать менеджеры разных уровней, функционалов на разных стадиях ЖЦО,
разных отраслей и размеров бизнеса? Почему?

8. Какие роли исполняли, исполняют и будут исполнять менеджеры?
9. Какие компетенции (знания, умения, навыки) для
выполнения управленческого труда были нужны менеджерам в древности? Требуются в настоящем? Понадобятся в будущем? Почему?
10. Все ли уровни менеджеров (точнее, содержание
и формы их деятельности) будут роботизированы в эпоху модной цифровой экономики? Почему?
11. Появятся ли среди роботизированных менеджеров новые луддиты? Когда? Почему? Как тогда бороться
с движением новых луддитов? Какие этические проблемы
возникнут в процессе роботизации менеджеров? Почему?
12. Как и кто обучал и/или научал менеджеров
в прошлом? Обучает/научает в настоящем? Будут обучать/научать в эпоху цифровой экономики?

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ ИУМ ‑2019
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Экономический факультет МГУ
Ассоциация выпускников ЭФ МГУ
Некоммерческое партнерство «НКЦ Обучение в течение всей жизни»
Международный журнал «Проблемы теории и практики управления»
Журнал «Управленческие науки»
ОРГКОМИТЕТ
А.А. АУЗАН (сопредседатель) — д. э. н., проф., декан экономического ф-та МГУ
В.П. КОЛЕСОВ (сопредседатель) — д
 . э. н., проф., президент экономического ф-та МГУ В.И. МАРШЕВ (сопредседатель) —
д. э. н., проф. экономического ф-та МГУ
А.А. КУРДИН (зам. председателя) — к. э. н., доцент, зам. декана экономического ф-та МГУ
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
О.С. ВИХАНСКИЙ — д. э. н., проф., зав. кафедрой экономического ф-та МГУ, декан Высшей школы бизнеса МГУ
Н.П. ИВАЩЕНКО — д. э. н., проф., зав. кафедрой, зам. декана экономического ф-та МГУ В.В. КРАСКОВ — зам. декана
экономического ф-та МГУ
С.В. ЩЕЛОКОВА — к . э. н., старший преподаватель кафедры управления организацией экономического ф-та МГУ
И.В. ДВОЛУЧАНСКИЙ — м
 . н. с. кафедры управления организацией экономического ф-та МГУ
Н.И. РОЗЕНБЕРГ — м. н. с. кафедры управления организацией экономического ф-та МГУ Г.К. РАЕВСКИЙ — инженер
кафедры управления организацией экономического ф-та МГУ
Приглашаем вас принять участие в 20-й конференции по ИУМБ,
которая пройдет 28–30 июня 2019 г. на экономическом факультете Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова
С уважением, сопредседатель Оргкомитета, доктор экономических наук, заслуженный
профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Маршев Вадим Иванович
Оргкомитет: тел. 8–495–939–28–87; 8–495–939–29–17
e-mails: dvoluchansky@gmail.com; shcholokova@gmail.com; rozennat@
gmail.com; raevskiygk@gmail.com; vmarshev@mail.ru
Подробную информацию о конференции вы можете найти на сайте ЭФ МГУ по
адресу: http://www.econ.msu.ru в разделе «Научная работа/Конференции».
Для участия в конференции необходима регистрация.
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ на сайте экономического факультета МГУ:
https://www.econ.msu.ru/science/conferences/mciumb/Article.20190207205447_9128/
Место проведения конференции — Экономический факультет МГУ, аудитория П‑6.
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