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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ  
 

VI Всероссийская научно-практическая конференция  

«Инновационные технологии управления» 

(04 декабря 2019г.) 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мининский университет приглашает ученых, представителей образовательных 

учреждений и реального сектора экономики, студентов, магистрантов, аспирантов, всех 

заинтересованных лиц и организаций принять участие в VI Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии управления». 

Цель конференции: обмен опытом по проблемам развития современных технологий 

управления и их реализации в различных социально-экономических системах, а также 

подготовки бакалавров и магистров в сфере управления. 

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, имеющий стандартный 

книжный номер (ISBN) и зарегистрированный в РИНЦ! 

 

Организационный комитет: 

1. Егоров Евгений Евгеньевич, канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой инновационных 

технологий менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород) - председатель 

 

Состав организационного комитета: 

2. Казначеева Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доц. кафедры инновационных 

технологий менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород) 

3. Лебедева Татьяна Евгеньевна, канд. пед. наук, доц. кафедры инновационных технологий 

менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород) 

4. Прохорова Мария Петровна, канд. пед. наук, доц. кафедры инновационных технологий 

менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород) 

5. Синева Надежда Леонидовна, канд. пед. наук, доц. кафедры инновационных технологий 

менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород) 

6. Яшкова Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доц. кафедры инновационных технологий 

менеджмента  Мининского университета (Нижний Новгород) 

7. Николаева Татьяна Петровна, д-р. экон. наук, проф., зав.кафедрой менеджмента и 

экономики, Санкт-Петербургский гос. университет культуры и искусства, (Санкт-Петербург) 

8. Варивода Валентина Сергеевна, канд. экон. наук, доцент, зам.декана по учебной работе  

факультета социально–культурного сервиса и туризма, Ставропольский государственный 

аграрный университет, (Ставрополь) 

9. Лебедева Ольга Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и 

торгового дела, Орловский государственный институт экономики и торговли (Орел) 
10. Овчаренко Надежда Александровна, д-р. экон. наук, профессор, ректор Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации (Краснодар) 

 



Основные направления конференции: 

1. Теория и практика управления социально-экономическими системами  

2. Новые технологии в управлении человеческими ресурсами и персональном менеджменте  

3. Современные технологии и инструменты маркетинга  

4. Социально-психологические аспекты управления  

5. Технологии стратегического, операционного и проектного менеджмента  

6. Подготовка бакалавров и магистров в сфере управления  

7. Особенности отраслевого управления организациями  

Условия участия в конференции: Для участия в конференции необходимо 

предоставить в оргкомитет сопроводительное письмо статьи, текст статьи, копию платежного 

поручения. При соблюдении всех требований оргкомитет направляет в адрес участника 

подтверждение (по указанному в сопроводительном письме e-mail).  
Требования к оформлению статей: Электронный вариант статьи представляется в 

формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman (Cyr), кегль 14, междустрочный  интервал 
1,5. Параметры страницы: все поля – 2 см, без колонтитулов, абзацный отступ – 1,25 см; 
автоматический перенос слов, нумерация страниц не проставляется. В тексте статьи не 
допускается полужирный и подчеркивание, курсив возможен.  

Название статьи и информация об авторе: название печатается ПРОПИСНЫМИ 
буквами с выравниванием по центру (шрифт «полужирный»). После названия печатаются 
фамилия и инициалы автора (кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), и строкой 
ниже (кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю) ученая степень, ученое звание автора 
и название организации. В случае, если автором статьи является магистрант/аспирант 
необходимо указать сведения о научном руководителе по форме: ФИО (полностью), научная 
степень и научное звание (если имеется), должность, название вуза и кафедры.  

Аннотация статьи располагается на следующей после названия и сведений об авторе 
строке (на русском языке, или на русском и английском языках). Объем аннотации – не более 
1000 знаков с пробелами. Ключевые слова являются необходимым элементом статьи и 
печатаются на русском, или на русском и английском языках (не более 10 слов). Интервал 
между аннотацией и текстом – 2 строки. Автоматические сноски не допускаются. 

Список литературы приводится в конце статьи, оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.05-2008. 

Рисунки в формате JPEG, TIFF, со сквозной нумерацией и поясняющей подрисуночной 
подписью. Диаграммы – в  формате Excel. Таблицы – в формате Word.  

Сроки подачи и публикации материалов: 

Необходимо до 04 декабря 2019 года (включительно) направить в адрес оргкомитета 

статьи и необходимые документы по электронному адресу: man_konf@mail.ru 
Оплата за участие в конференции и публикации статьи: 
Организационный взнос за участие в конференции включает оплату публикации из 

расчета 400 руб. за 3 страницы, каждая последующая страница составляет – 180 рублей. 
Публикацией считается получение электронной версии сборника в формате PDF с 
соответствующими реквизитами и размещение статьи на портале https://elibrary.ru и 
включением в РИНЦ. Печатная версия сборника предоставляется дополнительно по заявке, 
стоимость сборника 300 рублей (за каждый сборник). 

1-й вариант оплаты: 

По реквизитам Мининского университета через банк, онлайн-банк или другие 

платежные сервисы (Реквизиты для оплаты организационного сбора приложены к данному 

информационному письму). Не забывайте указывать ФИО автора (первого автора) статьи и 

короткое название конференции «Индустрия туризма и сервиса». 

2-й вариант оплаты: 

Через сервис оплаты на сайте Мининского университета https://www.mininuniver.ru/pay 

банковской карточкой платежных систем Viza, Mastercard, МИР. Не забывайте указывать 

ФИО автора (первого автора) статьи и короткое название конференции «новационные 

технологии управления». Внимательно ознакомьтесь с условиями платежа. 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

https://elibrary.ru/
https://www.mininuniver.ru/pay


 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
статьи на VI Всероссийскую научно-практическую конференцию  

«Инновационные технологии управления» (04 декабря 2019г., НГПУ им.К.Минина) 

 
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 

 

Место работы Автора 1 – английский язык  

Е-mail Автора 1  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) Автора 1– русский язык 

 

SPIN код Автора 1 (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому профилю  

в РИНЦ ) 

 

  

Фамилия Автора 2– русский язык  

Имя Отчество (полностью) Автора 2– русский 

язык 

 

Фамилия Автора 2–  английский язык  

Имя Отчество Автора 2– английский язык  

Место работы (полностью) Автора 2 – русский 

язык 

 

Место работы Автора 2 – английский язык  

Е-mail Автора 2  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) Автора 2– русский язык 

 

SPIN код Автора 2 (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому профилю  

в РИНЦ ) 

 

  



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 

 

Место работы Автора N – английский язык  

Е-mail Автора N  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) Автора N– русский язык 

 

SPIN код Автора N (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому профилю  

в РИНЦ ) 

 

  

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  

 
 



Реквизиты для оплаты организационного сбора 
за участие в VI Всероссийской научно-практической конференции  

«Инновационные технологии управления» (04 декабря 2019г., НГПУ им. К.Минина) 

 
 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель: УФК по Нижегородской области 

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

ИНН 5260001277           КПП: 526001001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
ОКТМО 22701000 

БИК 042202001, КБК 00000000000000000130 
Р/сч № 40501810522022000002 
ОКПО 02079342               ОКОНХ 92110         

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в 

конференции «Инновационные технологии 

управления» (00000000000000000130) 

 

                     ____________________________                        
(сумма прописью) 

Плательщик                                          

«___» _________20__г. 
(подпись плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель: УФК по Нижегородской области 

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

ИНН 5260001277           КПП: 526001001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
ОКТМО 22701000 

БИК 042202001, КБК 00000000000000000130 
Р/сч № 40501810522022000002 
ОКПО 02079342               ОКОНХ 92110         

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 

Организационный взнос за участие в 

конференции «Инновационные технологии 

управления» (00000000000000000130) 

 

                     ____________________________                        
(сумма прописью) 

Плательщик                                          

«___» _________20__г. 
(подпись плательщика) 

 


