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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Поволжский государственный технологический университет, проводит в 2018 году 

Всероссийский конкурс научных статей: 

  

I. по направлениям подготовки: 

 

1.  бакалавриат и магистратура 38.03.04, 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; 

2. бакалавриат и магистратура 38.03.03, 38.04.03 «Управление персоналом»; 

3. бакалавриат и магистратура 27.03.02, 27.04.02 «Управление качеством»; 

 

II.  аспирантов научных специальностей (совместно с научным 

руководителем):  

 

1. 08.00.01 Экономическая теория 

2. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

3. 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

4. 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

5. 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики 

6. 08.00.14 Мировая экономика 

 

Лучшие работы бакалавров и магистрантов, по три по каждому направлению 

подготовки, будут опубликованы в научном рецензируемом журнале «Инновационные 

технологии управления и права», журнал включен в базу РИНЦ, реферируется в ВИНИТИ 

РАН. Требования к оформлению прилагаются далее.  

Гран-при для аспирантских работ – публикация в журнале «Вестник 

Поволжского государственного технологического университета. Серия «Экономика и 

управление». Журнал включён в систему РИНЦ, ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY 

и ПЕРЕЧЕНЬ ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных 

степеней доктора и кандидата наук (список ВАК). Реферируется в ВИНИТИ РАН. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/08.00.01+%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.doc/2cf906a1-237c-4222-b0c4-2441cf675c29
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/08.00.05+%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC.doc/e2d32863-7492-4f92-bdba-d1db2da33343
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/08.00.10+%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.doc/4ea8afe8-0147-423d-a2ab-dc435cac678a
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/08.00.12+%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc/988457e2-4abf-4a20-8ed7-57f8cf0d9242
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/08.00.13+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8.doc/d2e92d4f-7126-40fa-8ae0-00cfcb5ac157
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/08.00.14.doc/3f15c6b6-8817-4b05-bb07-6ddeb581beab


Требования к оформлению на сайте журнала ссылка: 

https://science.volgatech.net/vestnik/em/author-guidelines/ 

 

Целью конкурса является повышение качества подготовки выпускаемых 

специалистов и формирование кадрового потенциала для научноисследовательской, 

административной и производственной деятельности. 

 

Срок представления работ на конкурс 20 июня 2018 года; 

Срок подведения итогов конкурса –2 июля 2018 года; 

 

Для участия в конкурсе необходимо отправить статьи в формате  Word документы 

doc/docx и PDF Оргкомитет по направлениям подготовки: 

1. «Государственное и муниципальное управление» - email: 

YalyalievaTV@volgatech.net  - отв. к.э.н, проф. Ялялиева Татьяна Валерьевна 

2. «Управление персоналом» - отв. к.э.н, доц. Черкасова Лидия Александровна  - e

mail:  cher-lida@yandex.ru 

3. «Управление качеством – отв. к.э.н, доц.  Царева Гузаль Ринатовна - email:  

TsarevaGR@volgatech.net 

4. Аспиранты научных специальностей «Экономика» - отв. д.э.н, проф. Ларионова 

Нина Ивановна - email: LarionovaNI@volgatech.net 

 

Статьи, представленные не по требованиям рассматриваться не будут. 

 

Ответственное лицо: к.э.н., проф.каф. управления и права - Ялялиева Татьяна 

Валерьевна 

Контактные координаты оргкомитета: 

Ялялиева Татьяна Валерьевна телефон +79026645345 email: 

YalyalievaTV@volgatech.net , дополнительный yal05@mail.ru 

 

https://science.volgatech.net/vestnik/em/author-guidelines/
mailto:YalyalievaTV@volgatech.net
mailto:cher-lida@yandex.ru
mailto:TsarevaGR@volgatech.net
mailto:LarionovaNI@volgatech.net
mailto:YalyalievaTV@volgatech.net
mailto:yal05@mail.ru


Приложение 1 

Требования к статьям бакалавриат и магистратура: 

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия не ниже Word-97).  

Текст набирается шрифтом TimesNewRoman, кеглем 11 pt, с одинарным междустрочным интервалом. Отступы 

в начале абзаца - 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху - 2, справа и снизу - 1,5. 

2. Антиплагиат ВУЗ не менее 70% собственного текста 

Структура текста: 

 Код УДК.   

 ФИО  автора/авторов( не более 4х авторов на одну статью) 

 Название статьи. 

 Аннотация статьи (3-5 строчек). 

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации. 

 Основной текст статьи. Объем материалов, как правило, должен быть от 5 до 10 страниц, включая текст, 
рисунки, таблицы.  

Пример: 

УДК 338.2:614.2(470.343) 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АСПЕКТЕ   

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РМЭ  

 

Орлова Кристина Владимировна - магистрант, Поволжский государственный технологический 

университет, г.Йошкар-Ола 

 

В статье исследуются социальный и экономический аспекты развития системы здравоохранения 

Республики Марий Эл. В ходе исследования проведен анализ динамики основных показателей 

системы здравоохранения: уровня обеспеченности врачами на 10 тысяч человек, величины 

нагрузки на врача, размера коечного фонда, количества ЛПУ, уровня посещаемости учреждений 

здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек. В исследовании представлена величина 

финансирования здравоохранения республики Марий Эл и дана оценка ее структуры в разрезе 

источников финансовых ресурсов, так как вопрос финансового обеспечения является важной 

составляющей эффективного развития здравоохранения. 

 

Ключевые слова: система здравоохранения, социально – экономическое развитие региона, 

государственная политика, государственная программа. 
 

Далее текст статьи 

Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте (где 

они указываются в квадратных скобках) и обязательно в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5-2008. 

 

https://science.volgatech.net/vestnik/reis/author-guidelines/spisok_literaturi.pdf

