
 

 

 

 

Оргкомитет конференции ин-

формирует Вас о проведении XIII 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные про-

блемы менеджмента», которая со-

стоится в Санкт-Петербургском гос-

ударственном электротехническом 

университете «ЛЭТИ» 29 апреля 

2019 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 антикризисного ме-

неджмента 
 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, пожалуйста, 

указанные ниже параметры текстового редактора: 

 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 наимено-

вание вуза; 

 Пятая строка – пробел;  

 На шестой строке заглавными буквами полужир-

ным шрифтом по центру без переноса печатается 

название статьи; 

 Далее через одну строку размещается текст до-

клада. 

 Подписи под рисунками: по центру курсивом; 

 Формулы: по центру, кегль – 14; 

 В конце доклада подписи всех авторов. 

Текст статьи представляется на русском или ан-

глийском языке, в 1 экземпляре не более пяти стра-

ниц. 

 

Пример оформления тезисов 

доклада (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 

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 05 апреля 

2019 года зарегистрироваться в качестве участ-

ника пройдя по этой ссылке и направить в адрес 

оргкомитета по e-mail: conf-fem@etu.ru:  

 тезисы доклада (статьи) в электрон-

ной версии; 

 экспертное заключение (о возможно-

сти опубликовании тезисов доклада в открытой 

печати). 

Кроме того необходимо представить подпи-

санные тезисы доклада (статьи) и эксперт-

ное заключение в распечатанном виде в ауд. 

5203 или переслать отсканированные варианты 

на e-mail: conf-fem@etu.ru. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLCRVVZVyfYDEWEM_drGYTIMkFFFEb0LUugT24b04X7XAnlA/viewform
mailto:conf-fem@etu.ru
mailto:conf-fem@etu.ru


 
Прием заявок и  

материалов докладов 
до 05 апреля 2019 г. 

с 10.00 до 17.00 
 

Регистрация участников конференции 

будет проводиться 

в видеоконференц-зале 5-го корпуса  

29.04.2019 г. в 10.30 
 
 

Контактная информация 

Кафедра менеджмента и систем качества 

 Тел. / факс: 8 (812) 234-28-91  

(Журавлева Наталья Владимировна) 

 Адрес: 197376, Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 5 

 E-mail: conf-fem@etu.ru 
 

 

 
 

Участие в конференции бесплатное 
 

Сборнику научных трудов конферен-

ции будет присвоен номер ISBN. 

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. 
 

 
 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

Гайворонский – Зам. директора департамента науки 

Дмитрий   СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Вячеславович   

 

Заместитель председателя оргкомитета 

Звонцов – Декан ФЭМ 

Александр  СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 

Викторович   

 

Члены оргкомитета: 

Семенов – Зав. кафедрой менеджмента и  

Виктор систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Павлович 

 

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» 

www.eltech.ru 
(раздел «Конференции, форумы, семинары») 

 
 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В. И. Ульянова (Ленина)  
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