
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», кафедра экономики и 

финансов приглашают преподавателей вузов, научных и 

практических работников принять участие в работе  

VII международной научно-практической конференции 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

которая состоится 20 апреля 2018 года по адресу: Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский 

пр., д. 29 (возможность дистанционного участия в on-line трансляции). 

Основной целью конференции является обсуждение результатов научных исследований 

тенденций и перспектив инновационного развития экономики отдельных стран, регионов, 

хозяйствующих субъектов, обобщение опыта организации и финансирования инновационной 

деятельности, управления инновациями на различных уровнях. К участию в конференции 

приглашаются преподаватели вузов, научные работники, специалисты и руководители всех уровней 

управления. Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Работа конференции будет проводиться по следующим основным направлениям (секциям): 

1. Теоретические и методологические проблемы развития экономики инноваций. 

2. Цифровая экономика и финансовые технологии. 

3. Моделирование процессов создания стоимости компаний. 

4. Формы, факторы и инструменты прогрессивного развития предприятий и территорий. 

Регистрация участников - с 9:30, пленарное заседание - с 10:00 до 12:00, работа секций - с 

13:00 до 16:00. 

Предоставленные на конференцию статьи будут опубликованы в виде материалов 

конференции c присвоением Российского индекса научного цитирования. К печати принимаются 

материалы, нигде ранее не опубликованные и отвечающие тематике конференции. 

Предоставляемые для публикации статьи должны отражать результаты теоретических, 

методологических и прикладных научных исследований, содержать краткое изложение 

актуальности, цели, методики исследования, а также анализа полученных результатов. 

Требования к оформлению статей 

Структура научной статьи: 

- инициалы и фамилия автора жирным шрифтом в правом верхнем углу; 

- жирным шрифтом в правом верхнем углу - наименование страны, города и организации, которую 

представляет автор, e-mail:; 

- по центру - заголовок статьи заглавными буквами жирным шрифтом; 

- слева с абзацным отступом аннотация (до 100 слов); 

- слева с абзацным отступом ключевые слова (до 7 слов); 

- текст статьи (5-10 стр.), включающий актуальность, цель, методы (методику) исследования, 

основные результаты и выводы; 

- библиографический список литературы (обязательно) 

Оформление научной статьи: 

 размер листа А4; 

 текстовый редактор Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf); 

 шрифт Time New Roman 14, интервал - 1,0, выравнивание текста по ширине страницы; 

 поля верхнее, нижнее, левое и правое - 2 см., абзацный отступ 1,25 см; 

 нумерация страниц внизу по центру; 

 кавычки в форме: «…»;  

 все формулы, а также отдельные элементы формул следует оформлять во встроенном 

редакторе формул Word; 

 все рисунки и диаграммы должны быть в черно-белом исполнении; 



 таблицы и рисунки размещаются по тексту статьи. В тексте обязательно должны быть 

ссылки на рисунки и таблицы. Все рисунки и таблицы должны иметь номер и название. 

Название таблицы приводится над табличным полем слева, а рисунка – под рисунком по 

центру. Рисунки оформляются в редакторах, надежно совместимых с редактором Word; 

 ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

страницы, например, [7, с.24]; 

 библиографический список литературы приводится в конце статьи, источники располагаются 

в порядке их упоминания по тексту. Оформление источников литературы должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р.7.0.5-2008 

Ответственность за достоверность приводимых в статьях фактических материалов и 

сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники несут 

авторы. Все представленные статьи подвергаются проверке в системе «Антиплагиат». 

Минимальный уровень оригинальности текста – 85%. Перед публикацией все статьи проходят 

обязательное рецензирование.  

Оргкомитет конференции и редакционная коллегия оставляют за собой право конкурсного 

отбора присланных научных статей. Не принимаются статьи, оформленные с нарушением 

требований настоящих условий публикации. Не принимаются статьи от студентов бакалавриата и 

магистратуры, но принимаются статьи от преподавателей в соавторстве со студентами. 
 

Образец оформления статей: 

И.И. Иванов 

Российская Федерация, г. Пермь,  

ФГБОУ ВО «Пермский национальный  

исследовательский политехнический университет» 

e-mail: ………………. 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Библиографический список: 

1. 

2. 

 

Для участия в конференции необходимо подать заявку (на каждого автора в отдельности) 

по следующей форме: 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Страна, город  

Организация (вуз, кафедра)  

Должность  

Учёная степень, учёное звание (при наличии)  

Название статьи  

Наименование направления (секции)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты (E-mail)  

Форма участия:  

- очное участие: выступление с докладом  

- очное участие: слушатель  

- заочное участие: публикация статьи  

 



Получение организационным комитетом статьи и заявки подтверждает разрешение автора на 

обработку его персональных данных организационным комитетом конференции. 

 

Не позднее 30 апреля 2018 года необходимо отправить  по адресу: npk.pnipu@mail.ru:  

- Заявку на участие в конференции (при очном участии с выступлением авторам заявку 

необходимо подать до 01 апреля 2018 г.); 

- материалы для опубликования  

- преподавателям ПНИПУ необходимо предоставить экспертное заключение; 

- участникам из других ВУЗов необходимо предоставить сопроводительное письмо на бланке 

ВУЗа, подписанное ректором/проректором, в котором должно быть указано, что «в материале 

информации с ограниченным доступом не содержится»  

- для зарубежных участников заявка, статья в электроном виде. 

Большая просьба называть файл по фамилии первого автора (Иванов_статья.doc,  

Иванов_заявка.doc).  

При очном участии с выступлением авторам необходимо в срок до 15 апреля 2017 года 

выслать по адресу: npk.pnipu@mail.ru файл презентации. 

Настоятельно рекомендуем проконтролировать доставку писем с материалами конференции. 

Мы не несем ответственности за технические возможности почтовых серверов. 

Сборник трудов конференции будет разослан авторам в электронном виде на их электронный 

адрес. 

Расходы по опубликованию сборника трудов научно-практической конференции берет 

на себя ФГБОУ ВО ПНИПУ. 

 

Искренне надеемся на успешное сотрудничество! 

mailto:npk.pnipu@mail.ru
mailto:npk.pstu@yandex.ru

