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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе II-ой Международной научно-практической 

конференции, посвященной 75-тилетию Ярославского государственного технического 

университета 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Организаторы конференции  

 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», г. Ярославль 

 

Партнеры конференции 

 

• ПАО «ВТБ-24»  

• ПАО «Сбербанк России» 

• ПАО «Северсталь»  

 

Информационная поддержка 

 

журнал «Теоретическая экономика» 

журнал «Известия ВолгГТУ» 

АНО «Институт научных коммуникаций» 

 

Место проведения конференции 

 

150023, Россия, г. Ярославль, Московский проспект, 88 ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный технический университет» 

 

Сроки проведения конференции: 

 

12 ноября 2019 года 

 

Направления работы (секции) конференции: 

 

1. Социально-экономические проблемы развития новой индустриализации в России 

2. Управление опережающим развитием российской экономики 

3. Технологические и инфраструктурные аспекты развития новой индустриализации в 

России 

 

Сайт конференции 

 

http://ystu.tilda.ws/ief 

 

Рабочие языки конференции 

 

русский и английский 

 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов, который будет 

размещен в открытом доступе на сайте ФГБОУ ВО ЯГТУ (www.ystu.ru), платформе 

Национальной электронной библиотеки (РИНЦ). 

http://www.ystu.ru/


Порядок представления материалов на Конференцию 

 

Регистрация участников Конференции и прием материалов проводится в электронной форме.  

Для участия в работе Конференции необходимо до 01 октября 2019 г. выслать в адрес 

Секретариата Конференции заполненную регистрационную форму (Приложение 1) и текст 

доклада.  

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отклонить направленные в его адрес 

материалы без объяснения причин. 

Авторам принятых материалов до 01 ноября 2019 г. будет направлено приглашение выступить с 

докладом или принять участие в работе Конференции в качестве слушателя.  

 

Требования к оформлению и содержанию материалов 

 

Имя файла: Фамилия автора латиницей.doc 

Текст доклада должен быть набран в редакторе: MS Word для Windows. 

Оформление доклада:  

- формат: А4 (210х297), книжный. 

- шрифт: Times New Roman, 12 пт. 

- поля: везде - 20 мм. 

- междустрочный интервал: одинарный; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 

см.;  

- нумерация страниц – внизу, в центре; 

- рисунки и таблицы представляются в тексте доклада, нумерация и название обязательны;   

- формулы размещаются по тексту, нумерация обязательна;  

- ссылки на источники даются в квадратных скобках. 

Текст доклада должен содержать:  

- УДК;  

- название доклада на русском и английском языках;  

- фамилию и инициалы автора (ов) на русском и английском языках, электронный адрес 

автора(ов); 

- место работы на русском и английском языках;  

- аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках; 

- текст доклада: объемом до 5 страниц, четко структурированный, с изложением 

анализируемой проблемы и основных положений доклада;  

- список литературы. 

Образец оформления тезисов приведен в Приложении 2.  

 

Секретариат Конференции 

 

Шкиотов Сергей Владимирович, к.э.н., доцент 

тел.: 8-920-100-03-06 

е-mail: shkiotov@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ12 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) автора и 

соавторов: 

 

Название доклада:   

Номер секции:   

Форма участия 

(очная/заочная):  

 

Ученая степень, ученое 

звание, почетное звание: 

 

Страна, город:  

Место работы  

(полностью):  

 

Должность (полностью):  

Контакты:  

тел.:  

e-mail: 

 

Потребность в 

бронировании гостиницы 

(да/нет): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Регистрационную форму необходимо оформить в отдельном файле. Например: Фамилия автора латиницей 

_Анкета.doc 
2 Заполняя регистрационную форму, автор дает согласие на обработку своих персональных данных. 



Приложение 2 

  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА НА КОНФЕРЕНЦИЮ3 

 

УДК 330 

МИФЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

И.И. Иванов, e-mail: ivanov@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», Россия, г. Ярославль 

 

Аннотация. 

Ключевые слова:  

 

MYTHS OF THE DIGITAL ECONOMY 

I.I. Ivanov, e-mail: ivanov@mail.ru 

Yaroslavl State Technical University, Russia, Yaroslavl 

 

Abstract. 

Keywords:  

 

Тест тезисов 

 

Список литературы: 

 

 
 

 

 

                                                           
3 Доклады, оформленные без соблюдения вышеуказанных требований, к изданию не принимаются. 


