




 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный университет управления» приглашает 
принять участие в работе VI Всероссийской научно-практической 
конференции «Приоритетные и перспективные направления научно-

технического развития Российской Федерации», которая будет проводиться 
1-2 марта 2023 года в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Государственный 
университет управления» (далее – ГУУ).  

На конференции предполагается рассмотреть и обсудить научные 
проблемы и результаты развития теории и практики управления на тематических 
секциях: 
 Логистика, аутсорсинг, аутстаффинг в глобальной экономике, 
 Развитие наукоемкого бизнеса и управление инновациями, 
 Экономика и управление технологическим развитием, 
 Транспорт и логистика, 

 Таможня и организация международных перевозок, 

 Управление проектами и программами, 
 Состояние и перспективы развития ТЭК в современных условиях. 

  

В конференции примут участие ведущие отечественные ученые и 
практики, аспиранты, выпускники и обучающиеся старших и выпускных курсов 
магистратуры, специалитета и бакалавриата. 

К публикации принимаются не более 2 работ от одного участника. 

Материалы конференции будут опубликованы и переданы в РИНЦ.  
Участие в конференции бесплатное. 
Формат конференции: очный с применением современных дистанционных 

технологий. Возможно также заочное участие с публикацией тезисов докладов 
(выступлений) в сборнике материалов конференции. 

Участие в конференции c публикацией учитывается в качестве результатов 
индивидуальных достижений, которые могут использоваться при поступлении 
на образовательные программы магистратуры ГУУ, в соответствии с 
локальными нормативными актами ГУУ. 
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Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции Вам необходимо до 18.00 

(время - московское) 15 февраля 2023 года включительно, предоставить 
в Оргкомитет конференции: 

- отсканированную заявку (в формате pdf или jpeg) с подписями 
докладчика - в 1-м экземпляре; 

- тезисы доклада (выступления) - в 1-м экземпляре в электронном виде 
в формате MS Word. 

Тезисы и заявки, поступившие после 18.00 15 февраля 2023 г. не 
принимаются и не рассматриваются. 

Заявки без подписи докладчика не принимаются, тезисы доклада 
отклоняются.  

Адреса электронной почты для отправки заявок и тезисов по секциям: 

 Логистика, аутсорсинг, аутстаффинг в глобальной экономике 

e-mail: ia_ermakov@guu.ru 

 Развитие наукоемкого бизнеса и управление инновациями 

e-mail: kn_sergeeva@guu.ru 

 Экономика и управление технологическим развитием 

e-mail: vg_makeeva@guu.ru 

 Транспорт и логистика 
e-mail: av_kurbatova@guu.ru 
 Таможня и организация международных перевозок 
e-mail: vd_kitaeva@guu.ru 
 Управление проектами и программами 

e-mail: pv_zozulya@guu.ru 

 Состояние и перспективы развития ТЭК в современных условиях  

e-mail: es_vorobyeva@guu.ru 

 

Справки и дополнительная информация: +7(916)543-50-04 Сакульева 

Татьяна Николаевна. E-mail sakulyeva_tn@mail.ru 

 

Требования к тезисам докладов (выступлений) 
- тезисы докладов (выступлений) должны быть представлены в виде файла, 
созданного с использованием редактора MS Word; 

- текст должен быть напечатан через один интервал на русском языке, шрифт 
“Arial”, размер шрифта № 12; 
- параметры страницы левое поле – 2,0 см, правое поле – 2,0 см, верхнее 
поле - 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см 
- отступы в начале абзаца – 1,27 см, абзацы – четко обозначены; 
- запрет висячих строк обязателен; 
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- в тексте не должно быть таблиц, схем, рисунков и формул. В противном случае 
тезисы не принимаются; 
- объем тезисов доклада (выступления) 2-4 полных страниц; 
- в случае, если автор приводит в тезисах список источников, ссылки на каждый 
источник должны быть представлены в тексте тезисов, в квадратных скобках.  
 

Структура тезисов докладов (выступлений) 
- инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом 
верхнем углу строчными буквами курсивом, (шрифт Arial, размер 12, 
полужирный курсив), название организации (аббревиатурой) и города также 
в верхнем правом углу курсивом (шрифт Arial, размер 12, полужирный курсив); 
- название тезисов печатается посередине строки заглавными буквами (шрифт № 
12, полужирный); 
- после названия тезисов приводится краткая аннотация (не более 40-50 слов, 
через один интервал, язык русский, шрифт “Arial”, размер шрифта № 12), а также 
ключевые слова (не более 5) строчными буквами (шрифт Arial, размер 12). 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы 
не по профилю работы конференции и оформленные не в соответствии 
с указанными выше требованиями. 

При отклонении тезисов из-за несоответствия профилю конференции, 
нарушения сроков или требований оформления рукописи не публикуются. 

Тезисы докладов в обязательном порядке проверяются Оргкомитетом 
на наличие плагиата (минимальный порог не менее 80%). 

Тезисы докладов издаются в авторской редакции. 
Ответственность за сведения, представленные в тезисах докладов, несут 

авторы статей. 
Сборник материалов конференции формируется руководителями секций 

по результатам работ конференции. Сборнику конференции присвоен ISBN. 
Гостиницу, железнодорожные и авиабилеты ГУУ не предоставляет. 

 
Проезд  
станция метро «Выхино» 

 Адрес: 
Россия, 109542, Москва, Рязанский 
проспект, 99, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Государственный университет 
управления» 

 

 


