
 

 РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ русский, английский. 
 

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
Подача тезисов и заявок– до 20 
ноября 2017 г.  
Участие в конференции бесплатное 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 
 
 
 

 

 

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Секция 1. Современные тенденции и 
перспективы развития менеджмента 
качества. 

Секция 2. Современные тенденции и 
перспективы развития инновационной 
деятельности. 

Секция 3. Актуальные вопросы 
антикризисного менеджмента. 

Секция 4. Актуальные вопросы обеспечения 
экономической безопасности субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Секция 5. Актуальные вопросы 
информационного менеджмента. 

Секция 6. Перспективы развития малого и 
среднего бизнеса в современной России. 

Секция 7. Актуальные вопросы и 
перспективы развития российской экономики 
в условиях внешних санкций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Кафедра инновационного менеджмента 

Тел.: (812) 346-44-86 

Адрес: 197376, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 5, а. 5302 

E-mail: kafim@mail.ru 

«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 

 
 
 

 

WWW.ELTECH.RU 
 

W W W . E L T E C H . R U 21 - 22 декабря 2017 

ВНИМАНИЕ! 
Планируется издание сборника научных 
трудов конференции в электронном виде 
и последующее его размещение в 

системе elibrary. 

mailto:kafim@mail.ru
http://www.eltech.ru/


 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета 

Гайворонский – Проректор по научной работе 
Дмитрий  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Вячеславович 

Заместитель председателя оргкомитета  

Звонцов – Декан ФЭМ 
Александр  СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 
Викторович 

Члены оргкомитета: 

Брусакова – Зав. кафедрой инновационного 
Ирина  менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Александровна 

Чигирь – Зав. кафедрой прикладной 
Марина  экономики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Васильевна 

Семенов – Зав. кафедрой менеджмента и 
Виктор систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Павлович 

Семенов - Зав. кафедрой экономической 
Валерий теории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Павлович 

Косухина - Зам. декана ФЭМ по научной 
Мария  работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Александровна 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Для опубликования в сборнике научных 
трудов конференции необходимо: 

Размер бумаги – А4 (210×297); 
Поля: верхнее, нижнее, правое и левое 25 
мм; 
Ориентация – книжная; 
Шрифт – Times New Roman; 
Кегль шрифта – 14 пт.; 
Красная строка – 1,0 см; 
Межстрочный интервал – полуторный; 
Расстановка переносов – автоматическая; 
Выравнивание – по ширине. 
В верхнем правом углу первой страницы 
пишется название секции 
На второй строке пишется УДК (информация 
из библиотеки); 
На третьей строке курсивом пишутся 
фамилия и инициалы автора(ов); 
На четвертой строке курсивом пишется 
наименование вуза; 
Пятая строка – пробел; 
На шестой строке заглавными буквами 
полужирным шрифтом по центру без 
переноса печатается название статьи; 
Далее через одну строку размещается текст 
доклада. 
Подписи под рисунками: по центру курсивом; 
Формулы: по центру, кегль – 14; 
В конце статьи подписи всех авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст статьи представляется на русском 
или английском языке в одном экземпляре 
не объемом не более пяти страниц. 

Необходимо также представить 
экспертное заключение на право 
публикации в открытой печати в 
электронном виде (файл jpg или pdf). 

 
 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ 

 
В заявке необходимо указать наименование 
ВУЗа, ФИО автора, должность, ученую 
степень, ученое звание, название статьи, 
контактные данные: e-mail, телефон. 

 
 
 
 
 
 

 

вышеуказанным требованиям, не 
рассматриваются и не возвращаются. 
 
Автор принимает на себя обязательства, 
в том, что, текст статьи является 
окончательным вариантом, содержит 
достоверные сведения, касающиеся 
результатов исследования и не требует 
доработки. 

удовлетворяющие не Статьи, 

ВНИМАНИЕ! 
 
Текст дальнейшему редактированию и 
исправлению не подлежит. 


