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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Высшая школа управления и бизнеса: 

 Отраслевые вызовы цифровой трансформации  

 Отраслевые решения в области систем управления 

 Информационные и цифровые технологии в системе управления 

предприятием 

 Управление и анализ данных организации  

Высшая инженерно-экономическая школа: 

 Инновационные решения в экономике, финансах и социальной сфере 

 Промышленное предприятие в цифровой экономике 

 Инструменты противодействия рискам и угрозам экономической 

безопасности в условиях геоэкономических, технологических и 

экологических трансформаций 

 Новое качество государственного управления в условиях цифровой 

экономики 

 Социально-экономическое развитие территориальных систем в условиях 

глобализации 

 Актуальные проблемы развития предприятий энергетического комплекса в 

современных условиях 

Высшая школа сервиса и торговли: 

 Современные тренды и технологии в управлении персоналом 

 Внутренняя и внешняя торговля: проблемы и перспективы развития  

 Социально-экономические проблемы управления в сфере сервиса 

 Актуальные вопросы экспертизы и управления качеством товаров и услуг  

Кафедра основ экономики и менеджмента: 

 Экономическое образование в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого: история и современность 



ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Для публикации принимаются только доклады, соответствующие тематике 

конференции и оформленные по правилам, указанным в данном информационном письме.  

Доклады печатаются в авторской редакции, число авторов не должно превышать 

четырех человек. От одного автора количество работ не более двух. Студенты публикуются 

ТОЛЬКО в соавторстве с научными руководителями – преподавателями и сотрудниками. 

 

Сумма организационного взноса за публикацию доклада для участников из 

России и СНГ составляет: 

1000 руб. при оплате до 20 мая 2020 года включительно,  

1500 руб. при оплате с 21 до 26 мая 2020 года включительно. 

 

Организационный взнос включает в себя НДС, формирование сборника научных 

трудов и получение автором печатного экземпляра сборника трудов и программы 

конференции, техническое обеспечение выступлений, организационную работу по 

подготовке конференции, в т. ч. переписку с авторами и т.п. 

Сведения для оплаты организационного взноса (номер расчетного счета 

конференции и т.д.) будут направлены всем авторам докладов, принятых для 

опубликования в сборнике трудов конференции.  

Стоимость печатного экземпляра сборника трудов конференции для участников, не 

являющихся авторами опубликованных докладов (или дополнительного экземпляра для 

автора доклада), составляет 550 руб.  

 

АВТОРАМ ДОКЛАДОВ 

 

Публикации сборника трудов конференции индексируются в РИНЦ, сборнику будет 

присвоен ISBN. 

Авторы докладов направляют электронной почтой на адрес Оргкомитета текст 

доклада и копию платежного документа об оплате организационного взноса.  

Последний день приема заявок – 20 мая 2020 г.  

Последний день приема докладов и организационных взносов – 26 мая 2020 г. 

Для подтверждения получения материалов необходимо получить ответ от 

Оргкомитета по электронной почте. Если подтверждения в течение двух рабочих дней не 

последует, необходимо послать запрос на электронную почту Оргкомитета. 

После получения подтверждения о включении доклада в сборник для размещения 

публикации в РИНЦ необходимо прислать по обычной почте 2 экземпляра договора с 

подписью автора (форма договора будет разослана авторам в ответном письме). 

Сборник трудов конференции будет отправлен наложенным платежом на почтовый 

адрес, указанный в сведениях об авторах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ  

 

Объем: от 4 до 6 страниц в электронном виде. 

Формат файла: в редакторе Word 2000/2003 (расширение файла.doc). В случае 

использования более поздних версий редактора Word готовый файл необходимо сохранить 

как файл Word 2000/2003. В случае использования других текстовых редакторов 

использовать формат RTF (файл с расширением .rtf). 

Поля страниц: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,9 см,  левое – 2,7 см, правое –  2,7 см; 

Шрифт: TimesNewRoman Cyr, стиль Normal, размер 14; 

Междустрочный интервал – 1. 



Отступ первой строки абзаца (красная строка) – 1 см. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Рисунки, графики, схемы и т.д. должны быть вставлены по тексту в книжной 

ориентации и не превышать параметры страницы;  

Ссылки в тексте на источник обозначаются квадратными скобками в строгом 

соответствии с библиографическим списком. Оформление списка - по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

---------------- Образец оформления доклада ---------- 

УДК ... 

Фамилия, Имя, Отчество  

Lastname V.I. 

канд. техн. наук, доцент 

адрес@элпочты 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (АНГЛ.ЯЗЫК) 

 

Название организации на русском языке 

Название организации на английском языке 

 

Аннотация. На русском языке.  

Abstract. Аннотация на английском языке.  

Ключевые слова: на русском языке. 

Key words:  Ключевые слова на англ. языке. 

 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада... 

------------------------------------------------------------------ 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие с докладом и публикация сотрудникам и студентам Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого БЕСПЛАТНОЕ. 

Доклады и выступления участников без публикаций в сборнике трудов конференции 

возможны только по предварительному согласованию с Оргкомитетом.  

Доклады проходят в формате онлайн с использованием корпоративной 

информационной платформы Microsoft Teams. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 
Электронная почта Оргкомитета: 

olgakalinina@bk.ru 

swchirokov@mail.ru 

Тезисы докладов принимаются на электронную почту  

swchirokov@mail.ru 

с обязательным указанием секции конференции. 

 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли  

Санкт-Петербургский политехнический университет  Петра Великого 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29,  

Тел. +7-905-262-71-24 

Калинина Ольга Владимировна 

+7-911-282-52-39 

Широкова Светлана Владимировна 


