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1.         Фамилия 

2.         Имя 

3.         Отчество 

4.         Должность, место работы или учебы 

5.         Адрес 

6.         Моб. телефон для связи 

7.         Электронная почта 

8.       Форма участия в конференции: очная    

            (докладчик)или заочная 

9.       Тема доклада (текст прилагается) 

10.       Дата заполнения 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

Для участия в конференции необходимо 

представить в оргкомитет в срок до 31.03.2021 

г.: 

1) статью – в электронном виде; 

2)регистрационную форму (для иногородних). 

 

 

Программа конференции будет вручаться на 

конференции. 

 
Все вопросы по участию в конференции 

можно уточнить в оргкомитете по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. И.Черных, д.4,                            

ауд. В-204. 

 

Контактные телефоны:  

тел. (812) 785-20-03 

- Шабанова Татьяна Викторовна 

 

 

тел./факс (812) 785-20-03 

e-mail: konfvshte@mail.ru 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Конференция состоится: 22  апреля 2021 г. 

СПб, ул. Ивана Черных, 4,  

ВШТЭСПбГУПТД, Зал заседания Ученого 

Совета (ауд. А-233). Открытие 

конференции -11.00 

 
 
 

 

Министерство науки и высшего 

образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ДИЗАЙНА» 

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ  

И ЭНЕРГЕТИКИ 

(ВШТЭ СПбГУПТД) 
 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Ежегодная научно-практическая 

конференция студентов  

и аспирантов. 

 

«Молодежь, образование и 

наука XXI века» 

 
22 апреля 2021 года

mailto:konfvshte@mail.ru


 

О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ежегодная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 

Института управления и экономики 

ВШТЭ «Молодежь, образование и наука 

XXI века» посвящена памяти 

заслуженного деятеля науки РФ,  д.э.н., 

профессора Соминского В.С. 

Задачей конференции является 

отражение результатов научно-

исследовательских работ студентов в 

процессе обучения по направлениям 

подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», 

магистров 38.04.02 «Менеджмент» и 

аспирантов 38.06.01 «Экономика». 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

По результатам конференции будет 

опубликован сборник статей. Сборник 

составляется путем экспертного отбора 

поступивших материалов. Критерии 

отбора: соответствие тематике 

конференции, новизна, научная и 

практическая значимость, 

аргументированность и логичность 

изложения, соблюдение требований по 

оформлению. 
 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

•   Проблемы стратегического развития и 

управления предприятием 

•   Инновационный менеджмент на предприятиях 

•   Разработка инновационных продуктов и 

инновационных проектов 

•    Отраслевые особенности управления 

маркетингом 

•    Отраслевые аспекты оценки 

конкурентоспособности  

•   Проблемы финансирования деятельности 

предприятий 

•    Управление имущественным комплексом 

предприятий: механизмы реализации и 

эффективность 

•   Вопросы маркетинга в рыночной экономике 

•    Управление стоимостью как современный 

механизм повышения эффективности 

хозяйственных структур 

•   Логистика - важнейший фактор обеспечения 

конкурентоспособности предприятий 

•   Передовые концепции интегрированной 

логистики   в условиях устойчивого развития 

•   Бизнес-инжиниринг: инженерный подход к 

конструированию бизнеса 

•   Инструментальное и информационное 

обеспечение менеджмента 

•    Экономика обеспечения качества продукции и 

защиты окружающейсреды 

•   Природоохранная деятельность предприятий в 

условиях рыночной экономики 

•   Подготовка кадров в области экономики и 

менеджмента 

•   Проблема подготовки кадрового потенциала 

для промышленных предприятий и сферы услуг 

• Проблемы социального управления 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 
Статьи в объеме до 3 страниц представляются в 

Оргкомитет до 31марта 2021 года по e-mail: 

konfvshte@mail.ru 

Оригинальность статьи не менее 70 %. К статье 

должен быть приложен отчет о проверке в системе 

АНТИПЛАГИАТ. 

Установки для набора текста: 

- поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 2,5 

см, правое — 2,0 см; 

- шрифт Times New Roman, стильNormal; размершрифта 

— 14; 

- междустрочный интервал — 1.  

Структура статьи должна быть следующей: 
• инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть 

напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами 

без указания степени и звания; учебное заведение. 

• через 1интервал печатается название статьи посередине 

строки заглавными буквами; размершрифта — 16. 

• через 1 интервал печатается текст статьи и в 

заключении статьи дается библиографический список. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК   

И.И. Иванов 

                            Науч. руководитель: П.П. Петров 

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ  

(заглавные, шрифт 16, жирный, выравнивание по 

центру) 

Санкт-Петербург,  Высшая школа технологии и 

энергетики СПбГУПТД (размер шрифта – 14, 

выравнивание по центру) 

(пустая строка) 

Основная часть. 

Библиографический список 

 

 


