
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ «ËÝÒÈ» 
èì. Â.È. Óëüÿíîâà (Ëåíèíà)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Секция 1 Современные проблемы и перспективы развития менеджмента 
качества.
Секция 2 Современные проблемы и перспективы развития инновационной 
деятельности. 
Секция 3 Современные проблемы экономики и управления.
Секция 4. Современные методы и технологии экономической теории.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

XV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ТЕЛЕФОН: (812/) 346 - 44 - 86   E-mail E-mail: kafim@

22  апреля 2021 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò «ËÝÒÈ» èì. Â.È. Óëüÿíîâà (Ëåíèíà) (ÑÏáÃÝÒÓ «ËÝÒÈ»), Институт 
инновационного проектирования и технологического предпринимательства 
проводит  сероссийск ю на но-практи еск ю кон еренцию ст денто  

аспиранто  и молоды  ены  " о ременные про лемы менед мента" . Ýòî 
ежегодное íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå,  в рамках которого молодые ученые, 
аспиранты и студенты обсуждают современные тенденции, технологии и 
методологии в области развития инновационной деятельности, менеджмента 
систем качества и прикладной экономики. 

Рабочие языки конференции: русский, английский

По материалам конференции будет издан сборник. 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 требует доработки.
Все поступившие статьи будут проверены на оригинальность с использованием системы 
"Антиплагиат". К публикации принимаются статьи с % оригинальности не менее 75 %.

22 апреля  2021, Санкт-Петербург

ТЕЛЕФОН: (812) 346-44-86 E-mail:kafim@mail.ru

В рамках проведения конференции планируется проведение круглого стола 
«Особенности оценки цифровой зрелости инфраструктуры приборостроительного 
предприятия» .
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197376, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ïðîô. Ïîïîâà, 5, 

ÑÏáÃÝÒÓ «ËÝÒÈ», Кафедра инновационного 
менеджмента.
Òåëåôîí/ôàêñ: (812) 346-44-86, 
E-mail: kafim@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ÊÎÌÈÒÅÒ:

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

Заместитель председателя оргкомитета:
Н.В. Трифонова - И.О. директора ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Члены оргкомитета:
И. А. Брусакова –  Зав. кафедрой инновационного менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
С. Н. Кузьмина – И.О. зав. кафедрой  менеджмента и систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
М. В. Чигирь – Зав. кафедрой  прикладной экономики СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
В. П. Семенов – Зав. кафедрой  экономической теории СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
М. С. Власова – Руководитель научно-образовательного отделения ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Ð

Ï

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

до 28 февраля - регистрация участия в конференцииè. 
Отправка регистрационной формы участника в адрес 
Оргкомитета конференции. 
до 16 марта - отправка текста доклада, оформленного в 
строгом соответствии с шаблоном на русском и 
английском языках в адрес  Оргкомитета.

до 31 марта   - отправка  экспертного заключения на 
право публикации докладов в открытой печати.

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

Тексты докладов представляются в соответствии с 
требованиям 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 5 страниц.

ÎÐÃÂÇÍÎÑ:

Участие в конференции бесплатное.

ÀÄÐÅÑ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ:

ТЕЛЕФОН: (812) 346-44-86 E-mail: kafim@mail.ru
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