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Национальную научно-практическую  
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«ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ И ОТРАСЛЕВЫМ 

РАЗВИТИЕМ» 

 

В рамках конференции планируется рассмотрение вопросов по следующим 

направлениям: 

1. Тенденции и особенности функционирования территориальных 

инновационных систем.  

2. Проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса 

в условиях инновационно ориентированной экономики. 

3. Стратегическое управление инновациями на предприятиях топливно-

энергетического комплекса. 

4. Прогрессивные технологии в управлении инновационной,  

инвестиционной и финансовой деятельностью. 

 

Рабочий язык конференции русский. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. Расходы за 

проезд, проживание и питание производятся участниками конференции за свой счет. 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты 

предприятий реального сектора экономики и научных организаций, представители 

органов власти, ученые, преподаватели вузов, обучающиеся по направлениям 

подготовки аспирантуры, магистратуры, бакалавриата. 

Для участия в конференции в адрес оргкомитета до 10 ноября 2021 года 

необходимо выслать: 

– текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (по 

электронной почте lenkovaov@tyuiu.ru с указанием темы письма «Конференция»); 

– заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1 (в отдельном 

файле).  

Участник конференции может опубликовать не более двух статей (в том числе в 

соавторстве). Обучающиеся по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры 

без указания научного руководителя к участию в конференции не допускаются.  

По итогам конференции будет сформирован сборник статей в электронном виде. 

 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен!  

 

 



Требования к оформлению материалов конференции (статей): 

– объем статьи до 4-х полных страниц формата А-4;   

– размеры полей страниц: верхнее 20 мм, нижнее 30 мм, левое 25 мм, правое 

25 мм;  

–      необходимо установить автоматическую расстановку переносов; 

– в левом верхнем углу индекс УДК - шрифт Times New Roman, размер №14, 

одинарный межстрочный интервал; 

– название доклада – по центру ниже через  интервал, шрифт Times New 

Roman, размер №14, одинарный межстрочный интервал; жирный, прописными 

буквами; 

– авторы – Фамилия полностью, инициалы – по правому краю ниже через  

интервал, шрифт Times New Roman, размер №14, одинарный межстрочный интервал; 

– наименование организации (полностью), город, страна  – по правому краю 

ниже через интервал, шрифт Times New Roman, размер №14, одинарный межстрочный 

интервал; 

– текст доклада – шрифт Times New Roman, размер №14, абзацный отступ 

1,25 см; одинарный межстрочный интервал; текст должен быть выровнен по ширине 

страницы; 

– формулы – ввод производить в редакторе формул Microsoft Equation 2.0 

(3.0). 

Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы 

(рисунки, графики и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию и 

названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки в 

тексте статьи. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и др. 

графических материалов Times New Roman, размер №14 (допускается размер №12), 

одинарный межстрочный интервал. Подписи «Таблица» (выравниваются по правому 

краю) и «Рисунок» (по центру). Название таблицы выравнивается по центру. 

Иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля документа. 

Библиографический список литературных источников размещается в конце 

текста статьи, при этом нумерация дается в порядке последовательности ссылок. На все 

литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных скобках). 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

Например:  

Книга 3 авторов 

Агафонова Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, 

Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Саратов: Юрист, 2011. - 542 

с. - Текст: непосредственный. 

Статья из сборника трудов 
Демичев С. С. Методы предупреждения газо- и пескопоявлений в 

слабосцементированных коллекторах / С. С. Демичев. - Текст: непосредственный // 

Комплексирование геолого-геофизических методов исследования при локальном 

прогнозе и разведке нефти и газа в Западной Сибири : труды ЗапСибНИГНИ. - Тюмень, 

1993. - С. 140-142. 

Статья из журнала 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и 

за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. - Текст : электронный // Социальные науки. 

- 2018. - № 1. - URL : http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2pdf (дата 

обращения: 04.06.2018). 

 



Все статьи будут проходить проверку на АнтиПлагиат. Допустимый процент 

корректных заимствований не более 50%. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие профилю конференции, оформленные без учета указанных 

требований и присланные позднее 10 ноября 2021 года. 

Сборник материалов публикуется в авторской редакции. 

Материалы сборника Национальной научно-практической конференции с 

международным участием «Инновации в управлении региональным и отраслевым 

развитием» будут размещены в базе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ), на сайте www.elibrary.ru 

Ответственный за организацию и проведение конференции: Ленкова Ольга 

Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента в отраслях 

топливно-энергетического комплекса Тюменского индустриального университета 

Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.70, ауд. 1414. 

e-mail: lenkovaov@tyuiu.ru 

Контактный тел.: (3452) 28-31-91. 

 

БУДЕМ  РАДЫ  ВИДЕТЬ  ВАС УЧАСТНИКОМ  НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в Национальной научно-практической конференции  

с международным участием 

«Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием» 

(ТИУ, 26 ноября 2021) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученое звание, степень  

Должность  

Место работы  

Адрес  

Телефон/факс  

E-mail  

Название доклада  

Форма участия (очная /   

Отсутствие в работе сведений, имеющих ограничение по распространению, 

подтверждаю 

Дата  

Подпись  
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