
 
 

формационное письмо - приглашение 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

проводит 16 мая 2015 года III Международную научно-практическую конференцию 

 

«Инновации: перспективы, проблемы, достижения» 

Оргкомитет 

 

Председатель: 

Попов Анатолий Анатольевич, д.х.н., профессор, председатель Совета кафедр 

естественнонаучно-технологического кластера ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

 

Заместитель председателя: 

Гажур Александр Александрович, д.т.н., профессор кафедры  Технологические 

машины и оборудование ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова». 

 

Члены оргкомитета: 

Умнов Виталий Анатольевич, д.э.н., профессор, декан факультета Бизнеса ФГБОУ 

ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

Воронова Татьяна Андреевна, д.э.н., профессор, декан факультета Гостинично-

ресторанной туристической и спортивной индустрии  ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

Быстров Андрей Владимирович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Экономики промышленности ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова». 

Перов Виталий Иванович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

Технологические машины и оборудование ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова». 

Безряднова Алла Степановна,  к.т.н., профессор кафедры Технологии и организации 

предприятий питания ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова». 

Гарнова  Виктория Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры Экономики промышленности, 

начальник отдела Организации лицензирования и аккредитации ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

Амуржуев Олег Владимирович, д.э.н., PhD, Business Advisor at VentureLAB (Canada). 
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Время проведения конференции:  11:00 – 15:00 ч. 

Место проведения:  г. Москва, Стремянный переулок д. 28 строение 2, № 2 корпус 

ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» аудитория 137. 

К участию в конференции приглашаются студенты, ученые, 

преподаватели ВУЗов, аспиранты, представители бизнес-структур, 

заинтересованные в тематике конференции. 

Тематика конференции: 

Раздел 1: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ 

Раздел 2. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И 

УСТРОЙСТВА 

Раздел 3. ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВОМ, ОБРАЗОВАНИЕМ И НАУКОЙ 

Рабочий язык конференции - русский, английский. 

Форма участия: 

Устный доклад, заочное участие, без доклада. 

Для участия в конференции необходимо выслать до 15.04.15 г. в адрес 

оргкомитета по электронной почте e-mail: 16-05-2015@mail.ru: 

1. Заявку в соответствии с прилагаемой формой (заявку можно автоматически 

заполнить на сайте http://www.konferencii.ru/info/112042 нажав на кнопку 

«ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ»); 

2.   Текст материалов (правила оформления в приложении №1). 

Заявка 
Фамилия  

Имя   

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Число опубликованных научных работ и область 

научных исследований 

 

Название организации, где работает автор  

Полный адрес организации с указанием почтового 

индекса 

 

Телефон, e-mail  

Название доклада  

Секция (раздел)  

Форма участия 

( нужное подчеркнуть) 

Устный доклад, заочное участие, без доклада 

Докладчик  

 

Расходы на проживание и транспортные расходы несут участники конференции. 

Программа конференции будет направлена в адрес участников. 

 

С уважением, Зубарева Яна 

кафедра Экономики промышленности 

тел. 8 (916) 742-50-68 или 8 (495)958-25-12 

ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 



Приложение №1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

для ежегодного сборника трудов III Международной научно-практической 

конференции «Инновации: перспективы, проблемы, достижения» 

 

1. Общие требования. 

1.1. Текст статьи может включать рисунки (до 2-4), подписи к рисункам, 

таблицы, список литературы, и должен иметь общий объем не более 15-20 

страниц (твердая и электронная версии). 

1.2. К статье должны быть приложены следующие документы (для авторов 

сторонних организаций): 

- авторское заявление на публикацию статьи. 

1.3. Статья должна содержать: 

- индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 

- полное название статьи (на русском и английском языках); 

- инициалы и фамилии авторов (на русском и английском языках); 

- название организации (официально принятое полное и сокращенное), в 

которой работает автор (на русском и английском языках); 

- адрес электронной почты авторов; 

- краткую аннотацию объемом 100-120 слов (на русском  языке)  

- расширенную аннотацию (на английском языке для международных 

рейтинговых агентств)  объемом 200-300 слов; 

- ключевые слова (5-10 слов) (на русском и английском языках); 

- текст статьи; 

- краткие сведения об авторах (на русском и английском языках). 

 

2. Требования к оформлению текста статьи. 

2.1. Текст статьи должен быть оформлен в соответствии со следующими 

требованиями (должен использоваться редактор Microsoft Office Word   с 

применением стандартных макроопределений). Поля страницы: нижнее - 2,5 

см, верхнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см. Интервал - двойной. Шрифт 

обычный, Times New Roman размером 14 пунктов. Страницы должны быть 



пронумерованы. 

2.2. Аннотация должна быть развернутой и точно отражать содержание статьи: 

проблемы, методы исследования и результаты. 

2.3. Ключевые слова должны включать понятия и термины, используемые в 

статье. 

2.4. Структура статьи должна быть желательно следующей: 

- введение (краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса и 

постановка задачи, решаемой в статье); 

- материалы и методы решения задачи и принятые допущения; 

- результаты (основное содержание статьи, доказательства представленных в 

статье положений, исходные и конечные математические выражения, 

эксперименты и расчеты, примеры и иллюстрации); 

- обсуждение полученных результатов и сопоставление их с ранее известными; 

- заключение (выводы и рекомендации). 

2.5. Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные 

обозначения должны быть общепринятыми и входить в Международную 

систему единиц (СИ). Аббревиатуры следует расшифровывать при первом 

упоминании их в тексте, за исключением принятых сокращений единиц 

измерения, физических, химических, технических и математических величин и 

терминов (единицы измерения даются на русском языке). 

2.6. Набор формул следует выполнять в редакторе формул MathType 6.0 и (или) 

Microsoft Equation или других с использованием шрифта Times New Roman  

размером 12 пунктов для строчных символов, 10 пунктов для индексов и 9 

пунктов для субиндексов; индексы и субиндексы должны быть четко 

позиционированы. 

2.7. Нумерация формул дается в круглых скобках справа от формулы; 

нумеруются только те формулы, на которые даны ссылки в тексте. 

2.8. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

2.9. Ссылки на литературные источники даются в тексте в порядке их 

упоминания. 

 



3. Требования к рисункам. 

3.1. Рисунки следует вставлять в текст сразу после того абзаца, в котором 

рисунок впервые упоминается. Не рекомендуется помещать на рисунке 

ненужные детали; текстовую информацию и условные обозначения следует 

выносить в подрисуночную подпись, заменяя их на рисунке цифрами или 

буквами, соответствующими обозначениям в тексте статьи.  

3.2. Оригиналы рисунков в формате *.tif, *.jpg, *.bmp, *.png, *.eps и 

разрешением 300 точек на дюйм должны быть дополнительно представлены в 

редакцию отдельными файлами. 

3.3. Рисунки, полученные в результате работы с CAD- или другими расчетными 

программами (NASTRAN, ANSYS, MATLAB и т.п.), для использования в 

публикации должны быть представлены в оригинальном виде, в форматах 

указанных в п. 3.2. 

 

4. Требования к пристатейным  спискам литературы на русском и 

романском (латинице) языках. 

4.1. Русскоязычный список литературы следует оформлять, руководствуясь 

российским стандартам и правилам.  

         В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» русскоязычный 

пристатейный список литературы включает: 

а) для журнальных статей - ФИО всех авторов, полное название статьи, 

название журнала, год, том, выпуск, номер, номера страниц; 

б) для книг - ФИО авторов, полное название книги, место издания, 

издательство, год издания, объем в стр.  

в) для авторефератов диссертаций - ФИО автора, название, место и год защиты; 

г) для препринтов - ФИО авторов, название, название издающей организации, 

шифр, номер, место и год издания; 

д) для патентов - ФИО авторов, название патента, номер и класс патента, дата и 

год заявления и опубликования патента; 

е) для электронных источников – название электронного ресурса,  указание на 



автора  или организацию, обеспечивающих функционирование WEB-сайта,  

полный электронный адрес, позволяющий обратиться к публикации, и дата 

обращения к ресурсу. 

Замечание. Все ссылки на книги, статьи, патенты  и др. зарубежные 

публикации, переведенные на русский язык, а также ссылки на российские 

публикации, переведенные на английский язык и  издаваемые за рубежом, 

должны сопровождаться (по каждой  позиции библиографического  списка) 

дополнительным указанием выходных данных  соответствующей зарубежной 

публикации  в оригинальном романском алфавите (латинице)  

4.2. Если авторов одного произведения более четырех, то в целях их полного 

учета в базе цитирования после косой черты необходимо привести всех 

авторов, избегая формулировки «и др.». 

 

5. Требования к оформлению сведений об авторах. 

5.1. Сведения об авторах должны включать в себя следующую информацию: 

- фамилия, имя и отчество (полностью); 

- ученая степень; 

- ученое звание; 

- должность; 

- число опубликованных научных работ и область научных исследований; 

- название организации, в которой работает автор; 

- полный адрес организации; 

- контактная информация для связи с авторами (телефон, адрес электронной 

почты). 

СТАТЬИ,  ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ, НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ! 

 

 

 

 

 


