
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас принять участие в IV Всероссий-

ской  молодежной научно-практической конференции 
«Проблемы экономики и управления инновационным 
развитием России и ее регионов: стратегии, модели, 
информационно-аналитическое обеспечение», посвя-
щенной 75-летию экономического факультета ПГТУ. 
Конференция состоится 5-7 апреля 2018 г. на базе По-
волжского государственного технологического универ-
ситета по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 17, 
3-й корпус ПГТУ. 

Для участия в конференции приглашаются специа-
листы-практики, аспиранты и магистранты, студенты, 
занимающиеся теоретическими и прикладными вопро-
сами  управления инновационным развитием экономи-
ки России  и ее регионов.  

 
Конференция проводится  в целях: 
- активизации научных исследований аспирантов и 

магистрантов и студентов; 
- повышения эффективности использования научно-

го потенциала вузов, научных организаций и предприя-
тий в решении приоритетных научно-практических за-
дач развития хозяйствующих субъектов секторов эко-
номики. 

 
В рамках конференции планируется работа следую-

щих секций: 
1. Управление государственными и корпоративными 
финансами региона 
2. Информационные технологии в инновационном раз-
витии России 
3. Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса 
4. Налоговая политика и экономическая безопасность 
региона 
5. Экономика предприятий, отраслей и отраслевых 
рынков 
 

 
Допускается заочная форма участия в работе 

конференции. 
 
 

 
По итогам конференции доклады будут опублико-

ваны в  сборнике научных трудов (РИНЦ). Представ-
ленные статьи должны содержать краткое изложение 
цели исследований, методики их проведения и анализ 
полученных результатов. Материалы публикуются в 
авторской редакции. Требования к оформлению статей  
(Приложение 1). 

Участникам, принимающим заочное участие в рабо-
те конференции, сборник высылается по почте нало-
женным платежом. 

Заявки на участие в конференции и статьи в сборник 
научных трудов принимаются до 31 марта 2018 г. 
 
Заполненный бланк заявки (Приложение 2) и файл с 
текстом статьи просим направлять по электронной по-
чте по адресу: VadimovaSA@volgatech.net (с пометкой в 
теме письма: IV Всероссийская молодежная научно-
практическая конференция «Проблемы экономики и 
управления инновационным развитием России и ее ре-
гионов: стратегии, модели, информационно-
аналитическое обеспечение» 
 

 
Телефоны для справок:  
(8362) 68-60-25 - Мочаева Татьяна Владими-

ровна. 
(8362) 68-60-75 – Вадимова Светлана Алексан-

дровна. 
 
Подробная информация о конференции разме-

щена на сайте Поволжского государственного 
технологического университета: 

www.volgatech.net. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1 

Правила оформления статьи 
 

 научные статьи должны быть представлены в 
электронном и печатном виде;  объем статьи –5 стра-
ниц; основной шрифт 10 пт Times New Roman; меж-
строчный интервал одинарный; формат бумаги – А5; 
поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,4 см, левое – 1,9 см, 
правое – 1,9 см.  Абзацные  отступы 0,5 см; 

 УДК - в левом углу, не жирным шрифтом, без 
отступа; 

 НАЗВАНИЕ статьи печатается по центру, про-
писными буквами, полужирным, шрифт Times New 
Roman; 

 Фамилия, Имя и Отчество Авторов (полностью) 
должны быть напечатаны по центру, жирным курси-
вом; место работы, страна, город, шрифт 10 пт; элек-
тронный адрес одного из авторов, шрифт 10 пт; 

 аннотация и ключевые слова – курсивом, шрифт 
10 пт; 

 основной текст – с отступом в один интервал по-
сле аннотации. Выравнивание текста – по ширине; 

 заголовки рубрик печатаются полужирным 
шрифтом; 

 рисунки, графики, таблицы должны иметь нуме-
рационный и тематический заголовки (размер шрифта 
10 пт, заголовки полужирным шрифтом по центру); 

 таблицы и рисунки должны быть вставлены 
в текст после абзацев, содержащих ссылку на них; 

 размеры иллюстраций не должны превышать 
размеров текстового поля (не более 10 см); 

 в конце статьи - название статьи, Фамилия Имя 
Отчество авторов, место работы, аннотация и ключевые 
слова - на английском языке, шрифт 10 пт; 

 список литературы: заголовок - строчным курси-

вом шрифт 9 пт; 
 ссылки на литературу в тексте делаются в квад-

ратных скобках, литература оформляется, согласно 
ГОСТ Р 7.05-2008; количество источников – не более 5; 
обязательны ссылки на работы, опубликованные в по-
следние 5-10 лет. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 
статьи, оформленные с нарушением правил и не 
соответствующие тематике секций, а также работы, 
в которых не ясен личный вклад автора. 



 
Пример оформления  статьи  

УДК 658.6 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
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Рассматривается стратегия развития сети роз-

ничной торговли. На основе методов анализа оценены 

стратегические альтернативы развития предприятия. 

 

Ключевые слова: стратегия, конкуренты, стра-

тегия развития. 

 

Текст  статьи 

 

Список литературы 
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Petrov Mikhail Ivanovich
1
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The strategy of development of local retail chain. 

Based  on  analysis evaluated strategic alternatives enter-

prise development. 

 

Keywords: strategy,  retail, alternatives of develop-

ment . 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

ЗАЯВКА на участие  
В IV Всероссийской  молодежной научно-практической 
конференции «Проблемы  экономики и управления ин-
новационным развитием России и ее регионов: страте-
гии, модели,  информационно-аналитическое обеспече-

ние » 

 
Полное и сокращенное название организации  
Должность, ученая степень, ученое звание  
Почтовый адрес с указанием индекса и Ф.И.О. адре-
сата (для отправки сборника) 

 

Контактный телефон (с указанием кода города)  
E-mail  
Форма участия в конференции (очная/заочная)  
Название секции, в которой планируется выступле-
ние с докладом 

 

Тема статьи (доклада)  

 
Регистрационный взнос за участие  

в конференции с публикацией одной статьи 

 составляет 500  рублей 

Регистрационный взнос необходимо перечислить на  

расчетный счет  Поволжского государственного 

технологического университета 

 
Получатель: УФК по Республике Марий Эл (ПО-
ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ л/с 20086X01720) 
ИНН 1215021281          КПП 121501001 

Банк Получателя:  
ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
БИК 048860001 
Расчетный счет 40501810500002000002 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130  Оргвзнос за участие в IV 
ВНПК, Ф.И.О. участника, номер секции, НДС не обла-
гается 

Просим произвести оплату 

 до 7 апреля 2018  года 

 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» 

 
Национальный Банк Республики Марий Эл ЦБ РФ 

Территориальный орган Федеральной службы 
 государственной статистики  

по Республике Марий Эл  
Управление Федерального казначейства  

по Республике Марий Эл 
Отделение Марий Эл № 8614 

 ПАО «Сбербанк России» 
ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» 
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