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Цель проведения конференции – создание благоприятных условий для развития
и функционирования различных форм научного творчества обучающихся,
содействие всестороннему развитию личности научного потенциала общества в
экономическом и инновационном аспектах.
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Экономика.
Примерная тематика исследований секции:
 Тенденции экономического развития.
 Региональная и социальная экономика.
 Экономика труда и управление персоналом.
 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями.
 Актуальные проблемы инвестиционной деятельности.
 Управление природопользования и экологический менеджмент.
 Экономический аспект научной предметной деятельности педагогов и учащихся МОУ.
2. Инноватика.
Примерная тематика исследований секции:
 Управление инновационной деятельностью.
 Инноватика и интеллектуальная собственность.
 Роль научных исследований и инновационной инфраструктуры вузов в подготовке
инженерных кадров для различных отраслей экономики.
 Инновационное предпринимательство и акселерация стартапов, как инструменты
наукоёмкого бизнеса.
 Академическая наука и её роль в подготовке инженерных кадров.
 Инновационный аспект научной предметной деятельности педагогов и учащихся МОУ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели,
аспиранты, студенты любых специальностей, учителя и школьники. Для
публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить в срок до
10 марта 2020г. на электронный адрес организационного комитета
sovaepi@gmail.com следующие материалы с соответствующим названием:
 заявку на участие (Номер секции_Ivanov_Petrov_zayavka),
 тезисы (Номерсекции_Ivanov_Petrov_tezis),
ВАЖНО! Для всех участников будут выписаны именные сертификаты!
Участие в Конференции бесплатное.
Формы участия:
 очное участие – участие в работе конференции, включающее выступление
с докладом на конференции до 5 мин. с мультимедийной презентацией с
последующей публикацией тезисов в электронном сборнике;
 заочное участие – публикация тезисов в электронном сборнике.
При получении материалов на Ваш адрес должно прийти подтверждение. В
случае его отсутствия, следует продублировать отправку материалов или связаться с
координаторами конференции.
По итогам проведения конференции будут опубликованы материалы в
электронном сборнике, который будет разослан на электронные адреса указанные в
заявки, а также высланы электронные версии сертификатов.
Координатор Ярошенко Анна Вячеславовна - тел. + 38 (062) 301-03-26, адрес
Артёма 96, учебный корпус ДонНТУ № 3, каб. 3.225.
Конференция состоится по адресу ДНР, г. Донецк, улица Артёма 96, учебный
корпус ДонНТУ № 3, лаборатория мультимедийных технологий, зал заседаний.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем тезисов 2-3 страницы печатного текста. Процент заполнения последней
страницы текстом - не менее 80%. Язык – русский. Формат текста –*doc, *docx, *rtf.
Формат страницы – А4. Ориентация – книжная. Поля (верхнее, нижнее, левое,
правое) – 20 мм. Шрифт: размер (кегль) – 12. Тип шрифта – Times New Roman.
Выравнивание – по ширине. Межстрочный интервал – 1,15 см. Абзацный отступ –
1,25 см. Страницы не нумеруются. Не допускаются в тезисах разрывы разделов,
страниц, колонки, переносы слов. Все рисунки (блок-схемы, диаграммы, графики)
должны быть в виде объектов Word (копирование и скриншоты из ресурсов сети
интернет запрещено). Максимальное количество авторов в статье – 3.
Тезисы оформляется в соответствии с предоставленным примером и по
представленной ниже структуре:
УДК в левом крайнем углу.
Название тезисов заглавными буквами по центру.
ФИО автора(ов) полностью полужирным шрифтом, название учебного
заведения выравнивание по правому краю, на русском языке.
Аннотация.
Ключевые слова.
Основной текст – через одну строку (актуальность, анализ публикаций по
теме, цель, основной текст, выводы, список используемых источников).
Таблицы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы
указанных полей (шрифт в таблицах и рисунках – не менее 12 пт).
Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках по мере
упоминания в тексте. Наличие списка цитируемой литературы (2-6 источников)
обязательно. Сноски только в квадратных скобках, с указанием номера источника в
соответствии с приведенным в конце тезисов списком литературы. Оформление
соответствует с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.11-2011.
Оригинальность/уникальность тезисов по системе http://www.antiplagiat.ru
должна быть не менее 70%. Автор несет ответственность за научное содержание
тезисов и гарантирует оригинальность представляемого материала. В публикации
тезисов может быть отказано при низком проценте уникальности и оформлении,
отличающемся от предъявляемых требований.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
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Название тезисов
Секция работы конференции
Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и соавторов
Фамилия Имя Отчество (полностью) научного руководителя
Ученая степень, ученое звание, категория, должность
Представляемая организация
Форма участия
Необходимость именного сертификата
Телефон мобильный
E-mail

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
УДК 331.101.3
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА
РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Редько К.О., Ершова Т.С.
к.э.н., доцент Мешков А.В.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
Аннотация. В тезисах рассмотрено и …(3-5сторки).
Ключевые слова: наука, экономика, мотивация, … (5-8 ключевых слов).
Чтобы удержать и заинтересовать работника, нужно работать с его мотивацией, этим
сложным процессом, часто не измеряемым денежным эквивалентом. Классификация факторов
имеет свои видовые особенности (табл. 1). (Также допустимый вариант оформления:
Классификация факторов имеет свои видовые особенности, которые представлены в таблице 1.).
Таблица 1 – Двухфакторная теория мотивации Герцберга: гигиенические и мотивирующие
факторы
Гигиенические факторы
Мотивирующие факторы
Политика предприятия и руководства
Успех
Условия работы
Продвижение по службе
Заработная плата, социальный статус
Признание и одобрение результатов работы
Оценка система мотивации работников проходит в несколько этапов (рис.1).
1. Разработка
анкеты

2. Заполнение
анкеты

3. Обработка
анкеты

4. Анализ
анкеты

Рисунок 1 – Этапы оценки системы мотивации работников
На основании результатов оценочных действий проводится совершенствование
существующей системы мотивации персонала [3].
Таким образом, взвешенное и экономически обоснованное решение, несомненно, принесет
пользу предприятию и окажет положительное влияние на будущее развитие.
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