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20 апреля 2023 г. Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Институт 
инновационного проектирования и технологического предпринимательства 
проводит XVII Всероссийскую наyчно-практическyю конференцию студентов, 
аспирантов и молодых учёных "Современные проблемы менеджмента". Это 
ежегодное научное мероприятие, в рамках которого молодые ученые, аспиранты 
и студенты обсуждают современные тенденции, технологии и методологии в 
области развития инновационной деятельности, менеджмента систем качества, 
устойчивого развития, лидерства и технологического предпринимательства, а 
также прикладной экономики. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Секция 1. Качество: технологии управления и бережливости для 
обеспечения устойчивости производственных систем. 

 Секция 2. Современные проблемы и перспективы развития 
инновационной деятельности. 

 Секция 3. Современные проблемы экономики и управления. 
 

 Секция 4. Современные методы и технологии лидерства и 
технологического предпринимательства. 

 
Совместно с проведением конференции, 21 апреля 2023 года для желающих 
планируется проведение мастер-класса «Фабрика офисных процессов», 
трудоемкостью 8 часов с выдачей Сертификата, стоимость мастер-класса - 1 500 
рублей, и тренинга "Фабрика офисных процессов", трудоемкостью 18 часов с 
выдачей Удостоверения установленного образца, стоимость тренинга - 3 900 
рублей. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский 
 

По материалам конференции будет издан сборник. Всем авторам будет разослан 
сборник материалов в электронном виде до 01.05.2023. Сборнику будет присвоен 
номер ISBN, с последующим размещением в e-library. Автор принимает на себя 
обязательства, в том, что, текст статьи является окончательным вариантом, 
содержит достоверные сведения, касающиеся результатов исследования и не 
требуют доработки. 
Все поступившие статьи будут проверены на оригинальность с использованием 
системы "Антиплагиат". К публикации принимаются статьи с % оригинальности 
не менее 70 %. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Председатель оргкомитета: 

В. А. Тупик - Проректор по научной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Заместитель председателя оргкомитета: 

С.Н. Кузьмина - И.О. директора ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», зав. кафедрой менеджмента систем качества 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Члены оргкомитета: 

И. А. Брусакова – зам. директора ИНПРОТЕХ, руководитель научно-образовательного отделения ИНПРОТЕХ 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», зав. кафедрой инновационного менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

М. В. Чигирь – Зав. кафедрой прикладной экономики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Н.С. Шашина – и. о. Зав. кафедрой экономики технологического предпринимательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ: 
до 06 марта - регистрация участия в конференции.  по 
ссылке: https://forms.gle/SRybcAYu3HGup7vH6 

до 20 марта - отправка текста доклада, оформленного в 
строгом соответствии с шаблоном на русском и 
английском языках в адрес Оргкомитета. 

до 1 апреля - рецензирование докладов, получение 
подтверждения о принятии докладов к публикации. 
 

Тексты докладов представляются в соответствии с 
требованиями к оформлению материалов. В названии 
файла указать: фамилия автора, выступающего с 
докладом рус/англ, например, Иванов_рус в 
формате.doc. Обращаем внимание, что объем доклада 
составляет не более 4 страниц. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
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. 

 
Аннотация об актуальности и новизне темы, главных 
содержательных аспектах. 

Ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов 
или словосочетаний). 
Далее через одну строку размещается текст 
доклада. 
В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки 
следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp или в 
редакторе MS Word. Рисунки должны быть 
вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. 
Таблицы и рисунки с поворотом листа не 
допускаются. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера 
таблиц – над таблицами согласно требованиям 
ГОСТ. 

Формулы оформляются в виде одной строки – 
набирается в текстовом редакторе – в Microsoft Word 
шрифтом Times New Roman. В редакторе формул 
[программа Word MS Equation] надлежит набирать 
только формулы более сложного вида – в «несколько 
этажей».  

Отсканированные версии формул, рисунков и таблиц 
не допускаются. 
Пристатейный список литературы оформляется по 
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право 
отклонить заявку на участие в конференции. 

 

ОРГВЗНОС: 
Участие в конференции бесплатное 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
Кафедра инновационного 
менеджмента 
E-mail: kafim@mail.ru 
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