
 

Прием  

материалов докладов 
до 16 марта 2022 г. 

с 10.00 до 17.00 
 

Регистрация участников конференции 

будет проводиться 

в видеоконференц-зале 5-го корпуса  

21.04.2022 г. в 10.30 
 
 

Контактная информация 

Кафедра менеджмента и систем качества 

 Тел. / факс: 8 (812) 234-28-91  

(Журавлева Наталья Владимировна) 

 Адрес: 197022, Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 5 

 E-mail: conf-fem@etu.ru 
 

 

Участие в конференции бесплатное 
 

По материалам конференции будет из-

дан сборник. Сборнику будет присвоен 

номер ISBN, с последующим размещением 

в  e-library. 

Автор принимает на себя обязатель-

ства, в том что, текст статьи является 

окончательным вариантом,  содержит до-

стоверные сведения, касающиеся резуль-

татов исследования и не требует доработ-

ки. Все поступившие статьи будут прове-

рены на оригинальность с использовани-

ем системы "Антиплагиат". К публика-

ции принимаются статьи с % оригиналь-

ности не менее 70 %. 
 

 
 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

Тупик – Проректор по научной работе 

Виктор   СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Анатольевич   

 

Заместитель председателя оргкомитета 

Трифонова – И.о. директора ИНПРОТЕХ 

Наталья   СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 

Викторовна   

 

Члены оргкомитета: 

Власова   – Зам. Директора, руководитель  

Марина  научно-образовательного отделения 

Сергеевна 

 

Кузьмина   – Зав. кафедрой менеджмента и  

Светлана      систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Николаевна 

 

Брусакова   – Зав. кафедрой инновационного 

Ирина  менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Александровна  

 

Чигирь   – Зав. кафедрой прикладной 

Марина   экономики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Васильевна   

 

Семенов   – Зав. кафедрой экономической 

Валерий      теории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Павлович 

 

 

Информация о конференции размещена на сайте 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

https://etu.ru  
(раздел «Конференции, форумы, семинары») 

 
 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В. И. Ульянова (Ленина)  

 

Институт инновационного проектирования и 

технологического предпринимательства 

 

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

21 апреля 2022 г.  
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 
 

 

! 
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Оргкомитет конференции ин-

формирует Вас о проведении XVI 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные про-

блемы менеджмента», которая со-

стоится в Санкт-Петербургском гос-

ударственном электротехническом 

университете «ЛЭТИ» 21 апреля 

2022 г.  

 

Программа конференции вклю-

чает в себя проведение пленарного 

заседания и работу следующих сек-

ций: 

 Секция 1 Современные про-

блемы и перспективы разви-

тия менеджмента качества 
  Секция 2 Современные про-

блемы и перспективы разви-

тия инновационной деятель-

ности 
  Секция 3 Современные про-

блемы экономики и управле-

ния 
 Секция 4. Современные мето-

ды и технологии экономиче-

ской теории 
 

Рабочие языки конференции 

русский и английский 

 

 

 
 

 
 

Для опубликования в сборнике научных 

трудов конференции необходимо: 
 

 Перед набором статьи настройте, пожалуй-

ста, указанные ниже параметры текстового ре-

дактора: 

 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 пи-

шется название секции. 

 На второй строке пишется УДК (информация 

из библиотеки). 

 На третьей строке курсивом пишутся фами-

лия и инициалы автора (ов). 

 На четвертой строке курсивом пишется 

наименование вуза. 

 Пятая строка – пробел.  

 На шестой строке заглавными буквами полу-

жирным шрифтом по центру без переноса печа-

тается 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. Ри-

сунки 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 номе-

ра таблиц – над таблицами согласно требовани-

ям 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 оформля-

ется по ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составле-

ния. 

 В тексте ссылки на литературу приводятся в 

квадратных скобках [5, с.16], где 5 – номер пуб-

ликации в списке литературы, с.16 – страница, с 

которой взята цитата. При цитировании исполь-

зуют угловые кавычки «...». 

Ссылки на ресурсы Интернет приводятся в 

общем списке литературы по автору или загла-

вию публикации с обязательным указанием ад-

реса сайта, где эта публикация размещена, и да-

той обращения к ресурсу. 

 

Текст статьи представляется на русском или 

английском языке, в 1 экземпляре не более пяти 

страниц. 

 

 

 

 

 



Пример списка литературы: 

1. Модели и методы теории логистики / под ред. 

В.С. Лукинского. СПб.: Питер, 2008. 448 с. 

2. Ткач В.В. Учет фактора лояльности потреби-

теля и поставщика в планировании поставок в 

логистических цепях // РИСК. 2018. № 2. С. 77-

80. 

3.Уткин А. Управление портфелем проектов. 

Новые методологические подходы и инструмен-

ты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iteam.ru/publications/project/section_38

/article_3258 (дата обращения 01.06.2018 г.). 

 

Пример оформления тезисов до-

клада (статьи): 
 

Современные тенденции и перспективы развития менеджмента 

качества  
 

УДК 658.562  

Макаров А.А. 
Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет  «ЛЭТИ» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

Текст статьи. 

 
Список литературы 

Авторы: 

 
Макаров А.А.                 _____________     

                                            (подпись)   

 

В случае необходимости архивации вашего 

текста, рекомендуем использовать архиватор rar 

или zip. 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
       Текст дальнейшему редактированию и 

исправлению не подлежит. 

 Статьи, не удовлетворяющие вышеука-

занным требованиям, не рассматриваются 

и не возвращаются. 
 

Для включения в программу конференции и 

публикации статьи необходимо до 28 февраля  

зарегистрироваться в качестве участника, а 

именно, отправить регистрационную форму 

участника в адрес оргкомитета конференции и 

до 16 марта направить тезисы доклада (статью) 

и экспертное заключение в адрес оргкомитета 

по e-mail: conf-fem@etu.ru 

 тезисы доклада (статьи) в электронной 

версии (файл с текстом статьи следует назвать 

«Фамилия1.doc(x)»); 

 экспертное заключение о возможности 

опубликовании тезисов доклада в открытой 

печати в электронной версии (файл с тек-

стом экспертного заключения следует 

назвать «Фамилия1.doc(x)»); 
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