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с публикацией статей участников в сборнике научных трудов,  
рекомендованном ВАК Российской Федерации для публикации основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 
 

 
Москва, 27 сентября 2012 г. 

 
 
 
 

Научные направления работы конференции: 
 
1. Основные проблемы макро- и микроэкономического развития Российской экономики. 
2. Инновационный маркетинг в России. 
3. Инновации в сфере услуг. 
4. Роль информационных технологий в инновационном развитии общества. 
5. Финансовые аспекты реализации инвестиционных проектов в сфере инноваций. 
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Организационный комитет конференции: 
 

Голов Р.С. – декан Инженерно-экономического факультета им. В.Б. Родинова ФБГОУ ВПО 
«МАТИ – РГТУ им. К.Э. Циолковского», член Правления Вольного экономического общества 
России, д.э.н., профессор (Председатель) 
Перекалина Н.С. – заведующая кафедрой «Маркетинг» ФБГОУ ВПО «МАТИ – РГТУ им. К.Э. 
Циолковского», д.э.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, академик РАЕН 
Багаутдинова Н.Г. – заведующая кафедрой «Промышленной коммерции и маркетинга» КГТУ им. 
А.Н.Туполева, директор Высшей бизнес-школы “Арго”, д.э.н., профессор 
Казаков С.П. – к.э.н., доцент кафедры «Маркетинга фирмы» ГУ – ВШЭ  
Карпова С.В. – заведующая кафедрой «Маркетинг» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент 
Рожков И.В. – к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», заместитель заведующего кафедрой «Маркетинг» ФБГОУ 
ВПО «МАТИ – РГТУ им. К.Э. Циолковского»  
 

Условия участия в конференции: 
 

1. Конференция предусматривает заочное участие. Заочная форма участия заключается в 
публикации статей участников конференции с последующей рассылкой сборников трудов 
конференции авторам по почте. 
2. Статьи участников конференции будут опубликованы в сборнике трудов 
конференции, рекомендованном ВАК Российской Федерации для публикации 
основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора (и 
кандидата)  наук. 
3. К публикации принимаются только материалы, соответствующие требованиям к 
оформлению статей. 
4. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
5. По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в Оргкомитет конференции. 
 

Сроки и порядок проведения конференции и публикации материалов: 
 
1. Отправка заполненных заявок (см. Приложение 1) на электронный адрес оргкомитета 
конференции с подтверждением своего участия – до 3 июля 2012 г. 
2. Представление в оргкомитет статей для публикации в сборнике научных трудов 
конференции – до 3 июля 2012 г. 
3. Проведение конференции –  27 сентября 2012 г. 
4. Рассылка сборника заочным участникам конференции – октябрь-ноябрь 2012 г. 
 

Требования к оформлению статей: 
 

1. Нижеперечисленные положения соответствуют требованиям к публикациям в 
научных периодических изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 
(Информационное сообщение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства 
образования и науки Российской Федерации 45.1-132 от 14.10.2008 г.). 

2. Статьи представляются в электронном виде по электронный почте в формате 
Word для Windows 95 и выше в адрес Организационного комитета конференции. 
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3. Объем статьи не ограничен, но должен составлять не менее 3 страниц 
машинописного текста. 

4. Название статьи печатается прописными буквами на русском и английском 
языках. 

5. После названия статьи должны указываться точные сведения об авторе(ах) на 
русском и английском языках с указанием ФИО, должности, ученой степени, звания, 
места работы и города. 

6. После сведений об авторе(ах) должна быть дана краткая (6-8 строк) аннотация 
содержания статьи на русском и английском языках. 

7. После аннотации приводиться список ключевых слов, используемых в статье 
на русском и английском языках.  

8. Текст статьи печатается через 1,5 интервала с размером шрифта №14, с 
верхним и нижним полями – 30 мм и с боковыми полями – 20 мм. Тип шрифта – Times 
New Roman.  

9. Таблицы и иллюстрации в тексте должны иметь заголовки, на каждую таблицу 
или иллюстрацию в тексте должна быть соответствующая ссылка. Иллюстрации должны 
быть сгруппированы и иметь порядковые номера. При написании математических 
формул, подготовке графиков, диаграмм, блок-схем не допускается применение размера 
шрифта менее №10. 

10. Иллюстрации блок-схем, содержащих геометрические фигуры и текст, должны 
быть выполнены в векторном формате графических файлов. Рекомендуемые программы 
для создания иллюстраций – Microsoft Visio, Adobe Illustrator, Corel Draw всех версий. 
Составление блок-схем инструментами для рисования Microsoft Word нежелательно.  К 
файлу статьи необходимо отдельно приложить графические файлы в любом из 
следующих векторных форматов: vsd, ai, cdr, emf, wmf. 

11. Иллюстрации, содержащие растровую графику – фотографии, сложные 
рисунки и т.п. должны иметь разрешение не менее 300 dpi, в противном случае их 
публикация будет технически невозможна.  Цветные иллюстрации должны быть 
переведены в цветной режим Grey (серый) 256 оттенков. Просим обратить внимание, что 
сложные иллюстрации, имеющие большое число мелких деталей, при верстке сборника, 
могут полностью изменить свой вид или стать совершенно нечитаемыми.  К файлу статьи 
необходимо отдельно приложить растровые графические файлы в любом из следующих 
форматов: jpg, bmp, tif, psd, tga, gif. 

12. Наличие библиографического списка в едином формате, установленном 
системой Российского индекса научного цитирования является обязательным. Ссылки на 
библиографический список оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных 
скобках. 

13. После библиографического списка необходимо указать контактную 
информацию автора(ов) статьи: e-mail и телефон. 

14. Образец оформления статьи приведен в Приложении 2. 
15. Перед отправкой электронные версии материалов необходимо проверить на 

отсутствие вирусов.  
Контактная информация: 

 
Адрес оргкомитета: г. Москва, ул. Оршанская, д.3., Инженерно-экономический 
факультет им. В.Б. Родинова 
Телефон для справок: 8 (495) 725-15-73   
E-mail для справок и представления материалов для публикации: 
orgkomitet.mati@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВКА  

на участие в 3-ей Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ»  

 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы (полное 
наименование организации) 

 

Должность  
Ученая степень  
Звание  
Рабочий адрес   
Почтовый адрес  с указанием 
индекса (для рассылки сборника 
научных трудов конференции)  

 

Телефон (рабочий и мобильный)  
Факс   
E-mail  
Название статьи  
Объем статьи (в страницах 
формата А4) 

 

Научное направление работы 
конференции 

 

 
ВНИМАНИЕ! Заполненные заявки высылать до 3 июля 2012 г. по электронному 

адресу оргкомитета конференции (orgkomitet.mati@yandex.ru) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Образец оформления статьи для публикации в сборнике трудов 3-ей Всероссийской 
заочной научно-практической конференция  

«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ»  
 
 

 


