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Уважаемые коллеги и студенты! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII-ой  Международной 

студенческой научно-практической конференции «Инновационное развитие 

социально-экономических систем». 

 

Дата проведения: 25 мая 2022 г.  

 

Цель конференции: привлечение студентов к научно-исследовательской 

работе, содействие полному раскрытию способностей студентов в области научной 

деятельности. 

 

Форма участия в конференции: заочная.  

По итогам конференции в течении июня будет издан сборник статей 

участников конференции (в электронном виде) с присвоением индекса ISBN.  

 

Язык конференции: русский, английский. 

 

Требования к оформлению материалов на конференцию: 

– формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Архивные файлы не 

принимаются;  

– формат страницы: А4 (210x297 мм);  

– ориентация - книжная; 

– поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

– отступ первой строки – 1,25 см; 

– шрифт: размер (кегль) – 14; 

– тип шрифта: Times New Roman; 



– выравнивание – по ширине; 

– межстрочный интервал – одинарный. 

Пример оформления и структура статьи представлены в Приложении 2.  

Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями 

или подрисуночными подписями. 

Просьба не использовать табуляций, автоматических списков, не 

нумеровать страницы и проверять тексты на наличие вирусов. 

Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под 

названием «Список литературы». В тексте сноски обозначаются квадратными 

скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и через 

запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115]. Другой способ 

оформления используемой литературы не допускается. 

Структура статьи:  

• прописными буквами посередине строки указывается название статьи;  

• через один интервал по центру печатаются строчными буквами инициалы и 

фамилия авторов и данные о научном руководителе;  

• текст печатается с одинарным междустрочным интервалом. 

Объем статьи от трех до пяти страниц печатного текста.  

 

Условия участия в конференции 

Для включения в сборник материалов конференции автору/авторам до  

25 мая 2022 года необходимо прислать организаторам заполненную форму заявки,  

статью и документ по оплате оргвзноса. 

Иванов А.В., статья – статья к публикации. 

Иванов А.В., заявка – заявка на участие в конференции. 

Иванов А.В., оплата – документ, подтверждающий оплату организационного 

взноса. 

Заявки на участие и материалы отправляются по электронной почте 

e.pirogova82@yandex.ru с пометкой «На конференцию».  

 Организаторы оставляют за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике, правилам оформления, имеющие низкий процент 

уникальности (менее 70 %).  

 

Если в течение трех дней участником не будет получено письмо- 

подтверждение принятия материалов оргкомитетом – просьба продублировать 

материалы!!! 

 

Оргвзнос: 

350 рублей – оргвзнос за участие в конференции (публикация от 3 до 5 

страниц) с целью возмещения всех организационных расходов. 

Публикация свыше 5 страниц оплачивается дополнительно в размере 100 

руб. за каждую дополнительную страницу. 

 

Реквизиты для оплаты: 

ООО «Малое инновационное предприятие «Уникальные системы и 

технологии» 

ИНН 7325110270/ КПП 732101001 

Банк: Отделение № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск 

БИК 047308602 



к/с 30101810000000000602 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ульяновской области 

р/с 40702810169000000158 

Назначение платежа: участие в конференции 

 

Контакты: 8 (8422) 77-86-53, 8-902-125-24-25, Пирогова Елена Владимировна  

 

E-mail: e.pirogova82@yandex.ru  

 

Адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32, 2 учебный корпус, ауд. 206, 

208, кафедра «Экономика и менеджмент» 

mailto:e.pirogova82@yandex.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII-ой Международной студенческой научно-практической 

конференции «Инновационное развитие социально-экономических систем»  

(25 мая 2022 г.) 

 

1.  Фамилия Имя Отчество автора(ов)   

2.  Город  

3.  

Место работы, учебы (вуз, ссуз, 

факультет, курс), название  

полностью без сокращений 

 

4.  
Контактный телефон (с кодом 

города) либо сотовый телефон 
 

5.  

Электронный адрес, на который 

необходимо выслать материалы 

конференции  

 

6.  

Фамилия Имя Отчество научного 

руководителя (полностью), его 

научная степень, звание, должность 

(без сокращений) с указанием 

кафедры  

 

7.  

Контактный телефон руководителя 

(с кодом города) либо сотовый 

телефон 

 

8.  E-mail научного руководителя  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВАХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.В. Иванова, 

студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент А.П. Сидоров 

 

Понятие «инновационное развитие» достаточно широко распространено в 

экономической литературе, однако его содержание исследовано недостаточно, 

что приводит к различным трактовкам данного термина» [1, с. 18].  

Схема применения комплексного подхода к управлению показана на 

рисунке 1. / На схеме применения комплексного подхода к управлению 

показано … (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Применение комплексного подхода к управлению 

В таблице 2 показан анализ … / Проведем анализ показателей 

использования материальных ресурсов ООО «Ромашка» (табл. 2). 

Таблица 2 – Анализ обобщающих показателей использования материальных 

ресурсов в ООО «Ромашка» за 2017-2019 гг. 

Показатель 

Год Сравнительный анализ 

2017  2018  2019  

Отклонение (+, –) Темпы роста, % 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Прибыль на рубль 

материальных 

затрат, тыс.руб. 

0,41 0,33 0,3 - 0,08 - 0,03 80,5 91 

Материалоотдача, 

руб./руб.  

1,61 1,75 1,64 + 0,14 - 0,11 90,9 93,7 

Материалоёмкость, 

руб./руб. 

0,62 0,57 0,61 - 0,05 + 0,04 92 107 

Аспекты  

проблемы 

Психология и  

социология 

Техника и  

технология 

Обеспечение  

безопасности 

Организация  

процессов 

Экономика и  

политика 

Сохранение  

экосистемы 
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