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1. Федоров А.А., д.ф.н., проф., ректор Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы 

Минина, г. Нижний Новгород – председатель организационного 

комитета.  

2. Кузнецов В.П., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики 

предприятия Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород – 

заместитель председателя организационного комитета.  

3. Сазонов И.Г., зам. министра промышленности, торговли и 

инноваций Нижегородской области, г. Нижний Новгород;  

4. Зверева И.А., консультант сектора программ высшего и 

среднего профессионального образования, подготовки научно-
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области, г. Нижний Новгород; 
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7. Нехорошева Л.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики 
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Уважаемые коллеги! 

15 ноября 2018 г. проводится XVI Международная 

научно-практическая конференция преподавателей 

вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов: 

«Промышленное развитие России: проблемы, 

перспективы» (регистрация в системе РИНЦ). 

На конференции будут работать следующие секции: 

Секция 1: Менеджмент промышленных предприятий 

Секция 2: Экономика и организация производства в 

промышленности 

Секция 3: Современные аспекты отраслевого развития 

регионов 

Секция 4: Актуальные проблемы бухучета, 

инновационной и инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий 

Секция 5: Роль трудовых ресурсов в развитии 

промышленных предприятий 

Секция 6: Моделирование прикладных наукоемких 

задач промышленного производства 

Предоставление статей: 

Для публикации и своевременной подготовки 

сборника трудов конференции необходимо в срок  

до 15 ноября 2018 г. выслать по электронной почте 

keo.konf@mail.ru (с обязательной пометкой в теме 

письма ФИО участника, в скобках указать номер 

секции) следующие документы: 

1. Текст статьи; 

2. Сопроводительное письмо (СП); 

3. Копию платежного поручения. 

Материалы, отправляемые по электронной почте, 

следует предоставлять в формате MS Word (файлы с 

расширением *doc, *docx, *rtf).  

Оформление: 

Имя файла статьи и СП статьи должно содержать 

фамилию первого автора статьи и слово «статья» и 

«СП» (например, «Иванов_статья.doc», «Иванов_СП»). 

Оргкомитет конференции обязуется в течение 7 дней с 

момента подачи статей уведомить участников об их 

регистрации.   

Объем – 3-5 полных страниц с учетом сведений об 

авторе(ах), аннотации, ключевых слов, списка 

литературы. Нумерация страниц не проставляется. 

Формат страницы – А4, поля: верхнее – 2,0 см, 

нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см., 

абзацный отступ 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал 1,0. 

Расположение и структура текста внутри статьи:  

- индекс УДК (шрифт 12); 

- наименование статьи (шрифт 14, выравнивание по центру, 

заглавные буквы), 

- ФИО (шрифт 12, курсив, выравнивание по правому краю), 

- сведения об авторе (авторах): ученая степень, звание, 

должность, место работы/учебы (шрифт 12, курсив, 

выравнивание по правому краю), 

- аннотация (шрифт 12, выравнивание по ширине), 

- ключевые слова (шрифт 12, выравнивание по ширине), 

- через строку название статьи на английском языке (шрифт 

14, выравнивание по центру, заглавные буквы), 

- информация об авторе (авторах) на английском языке 

(шрифт 12, выравнивание по правому краю), 

- аннотация на английском языке (шрифт 12, выравнивание по 

ширине), 

- ключевые слова на английском языке (шрифт 12, 

выравнивание по ширине), 

- через строку основной текст статьи (шрифт 14, интервал 1,0, 

выравнивание по ширине), 

- список литературы (шрифт 14, нумеруется не автоматически, 

а вручную).  

Образец оформления прилагается: 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Иванов И.И. 

к.э.н., доц., Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина 

Аннотация: (не менее 100 слов) 

Ключевые слова: (не более 10 слов) 

(интервал) 

TITLE OF THE ARTICLE 

Ivanov I.I. 

Candidate of Economic Sciences, docent, 

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

Abstract: 

Keywords: 

(интервал) 

Текст статей (выравнивание по ширине) 

Список литературы 
Формы участия в конференции: выступление с докладом, 

участие в качестве слушателей, заочное участие с 

предоставлением доклада и публикацией его в сборнике 

трудов конференции. Официальный язык конференции – 

русский. 

Все поступающие статьи проверяются на плагиат. 

Оригинальность не менее 75%! 

В случае несоответствия статьи требованиям 

конференции оргкомитет имеет право ее отклонить. 



Форма сопроводительного письма к статье  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что названия и кол-во 

строк/столбцов изменять/удалять нельзя,  

если информации нет - оставляйте строку незаполненным 
Сведения об авторе 1 

Фамилия Автора 1 – русский язык  

Имя Отчество (полностью) Автора 1 – 

русский язык 

 

Фамилия Автора 1 – английский язык  

Имя Отчество Автора 1 – английский язык  

Место работы (полностью) Автора 1 – 

русский язык 

(студенты 

указывают здесь 

место учебы) 

Место работы Автора 1 – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание (полностью) 

Автора 1 – русский язык 

 

Ученая степень, звание (полностью) 

Автора 1 – английский язык 

 

SPINкод (при его наличии статья сразу 

будет привязана к авторскому профилю в 
РИНЦ) 

 

Сведения об авторе N 

Фамилия Автора N – русский язык  

Имя Отчество (полностью) Автора N – 
русский язык 

 

Фамилия Автора N – английский язык  

Имя Отчество Автора N – английский язык  

Место работы (полностью) Автора N – 

русский язык 

(студенты 

указывают здесь 
место учебы) 

Место работы Автора N – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание (полностью) 
Автора N – русский язык 

 

Ученая степень, звание (полностью) 

Автора N – английский язык 

 

SPINкод (при его наличии статья сразу 
будет привязана к авторскому профилю в 

РИНЦ) 

 

Сведения о статье 

Название статьи – русский язык     

Название статьи – английский язык    

Аннотация – русский язык    

Аннотация – английский язык    

УДК  

Ключевые слова – русский язык    

Список литературы – русский язык    

Финансирование (если есть) – например: 

«Работа выполнена по гранту РФФИ №...» 

 

Контактный телефон  

Номер секции  

Почтовый адрес с указанием индекса (по 
этому адресу будет выслан сборник, если 

нужна печатная версия) 

 

 

СП заполняется каждым участником, включая соавторов. 

После уведомления о регистрации участники оплачивают 

стоимость статьи (3-5 полных страниц) в размере 450 руб. 

При объеме свыше 5 страниц каждая последующая 

страница оплачивается из расчета 180 руб. за страницу. 

Обращаем Ваше внимание, что в стоимость участия в 

конференции входит выступление на конференции (при очном 

участии), публикация статьи и электронный вариант 

сборника трудов конференции. Для получения печатного 

варианта сборника трудов конференции необходимо 

перечислить дополнительно 250 руб. за один экземпляр (в 

назначении платежа указать: «За печатный вариант сборника 

трудов конференции»). 

Проезд, питание, проживание участников конференции 

оплачиваются участниками. 

Автор принимает на себя обязательства в том, что текст 

статьи является окончательным вариантом, содержит 

достоверные сведения, касающиеся результатов исследования, 

и не требует доработок. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса:  

Получатель: УФК по Нижегородской области   

(НГПУ им. К. Минина л/с 20326Х28320)  

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России       

г. Нижний Новгород  

БИК: 042202001  

OКПО 02079342  

ОКОНХ 92110  

ОКТМО 22701000  

ИНН 5260001277        

КПП 526001001  

л/с 20326Х28320  

Р/сч. №: 40501810522022000002  

В платежном поручении обязательно указывать ФИО 

участника (ов) конференции, НДС не взимается, в назначении 

платежа писать: 00000000000000000130 за участие в 

конференции 15.11.2018 г. 
Адрес: 603004, г. Н.Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

Телефон оргкомитета: 
(831) 297-39-59 (доп.261) 

Е-mail: keo.konf@mail.ru 

Место и время проведения конференции 

Н. Новгород, ул. Челюскинцев 9,  

НГПУ им. К. Минина 

Начало конференции 15 ноября 2018 г. в 10.00. 

Регистрация участников в 9.00. в вестибюле  

НГПУ им. К. Минина 

Ответственные за организацию: 

Романовская Елена Вадимовна 

Андряшина Наталия Сергеевна 

Секретарь конференции: 

Бакулина Наталья Александровна 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

Министерство образования и науки РФ 

Министерство образования Нижегородской области 

Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина 

Вольное экономическое общество России 

Российская академия естественных наук 

Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет 

Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 
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XVI Международной научно-практической 

конференции преподавателей вузов, 

ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов* 

 

15 ноября 2018 г. 
 

 

*В рамках конференции проводится  

IV Международный конкурс научно-исследовательских работ 

студентов, магистрантов и аспирантов «Экономическое 

развитие страны: современные вызовы и пути их решения» 

 

 

 

 

Н. Новгород 

2018 г. 


