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Цель проведения конференции:
создание благоприятных условий для развития и
функционирования научного пространства, обмена
научно-практической
информацией
о
состоянии
экономики, а также функционирования различных форм
научного творчества, содействие всестороннему
развитию личностного 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 природопользованием и экологический менеджмент.
 Экономический аспект научной предметной деятельности
исследований ученых.

и

2. Инноватика.
Примерная тематика исследований секции:
 Управление инновационной деятельностью.
 Инноватика и интеллектуальная собственность.
 Цифровизация и компьютерные системы.
 Роль научных исследований и инновационной инфраструктуры вузов в
подготовке инженерных кадров для различных отраслей экономики.
 Инновационное предпринимательство и акселерация стартапов.
 Академическая наука и её роль в подготовке инженерных кадров.
 Инновационный аспект научной предметной деятельности и
исследований ученых.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конференции приглашаются практические работники,
педагоги, руководители общеобразовательных школ, дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования, научные сотрудники, аспиранты, докторанты, соискатели,
студенты и учащиеся (в соавторстве с научным руководителем).
Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо
направить в срок до 15 марта 2021 года на электронный адрес
организационного комитета sovaepi@gmail.com следующие материалы с
соответствующим названием:
 заявку на участие(Номерсекции_Ковалёва_Мешков_заявка.docx),
 тезисы (Номерсекции_Ковалёва_Мешков_тезисы.docx),
 презентация (Номерсекции_Ковалёва_Мешков_презентация.pptx)
- для выступающих с докладом
ВАЖНО!
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
СБОРНИК БУДЕТ РАЗМЕЩЁН В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ELIBRARY.RU
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БУДУТ ВЫПИСАНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИННОВАТИКИ

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
 очное участие – участие в работе конференции, включающее
выступление с докладом и презентацией на конференции до 5 минут в
приложении ZOOM с последующей публикацией тезисов в электронном
сборнике;
 очно-заочное участие – участие в работе конференции в
приложении выступления ZOOM без выступления с докладом, с
последующей публикацией тезисов в электронном сборнике;
 заочное участие – публикация тезисов в электронном сборнике
без участия в работе конференции.
При получении материалов на Ваш адрес должно прийти
подтверждение в течении трех дней. В случае его отсутствия, следует
продублировать отправку материалов или связаться с координаторами
конференции.
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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 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 – 4. Тезисы оформляется в соответствии с
предоставленным примером и по представленной ниже структуре:
1.
УДК в левом крайнем углу.
2.
Через абзац Название тезисов ЗАГЛАВНЫМИ буквами по центру.
3.
Через абзац курсивом должность и ФИО автора(ов) полужирным
шрифтом, название учебного заведения, город, государство – выравнивание по
правому краю, на русском языке.
4.
Аннотация и Ключевые слова на русском языке.
5.
Через абзац дублируются название статьи, ФИО автора(ов), аннотация и
ключевые слова на английском языке.
6.
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 10 пт).
Наличие списка цитируемой литературы (3-8 источников) обязательно. Сноски
только в квадратных скобках, с указанием номера источника в соответствии с
приведенным в конце статьи списком литературы. Оформление соответствует с ГОСТ
7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.11-2011.
Оригинальность/уникальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru
должна быть не менее 70%. Автор несет ответственность за научное содержание и
гарантирует оригинальность представляемого материала. В публикации может быть
отказано при низком проценте уникальности и оформлении, отличающемся от
предъявляемых требований.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1
2
3
4
5
6
7
8

Секция работы конференции
Название публикации
Фамилия Имя Отчество (полностью) автора
Ученая степень, ученое звание, категория, должность
Представляемая организация (полностью)
Форма участия
При необходимости именного сертификата укажите ФИО
(полностью) в дательном падеже
E-mail / Телефон мобильный

Заявка оформляется одним документом, но если авторов больше 1, то на
каждого соавтора должна быть составлена отдельная заполненная таблица
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
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к.э.н., доцент Мешков А.В.
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Аннотация. В тезисах рассмотрено и …(3-5сторки).
Ключевые слова: наука, экономика, мотивация, … (5-8 ключевых слов).
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Annotation. The abstracts also considered… (3-5 lines).
Key words: science, economics, motivation,… (5-8 keywords).
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Актуальность исследования….
Анализ публикаций по теме…
Цель исследования…
Основной текст…
Характерные виды субъектов инфраструктурных организаций инновационной
деятельности и предоставляемых ими ресурсов представлены в таблице 1 [1,3].
Несмотря на такое разнообразие форм, процесс эксплуатации инфраструктуры
инновационной деятельности довольно противоречив, что можно объяснить большим
количеством проблем, с которыми сталкиваются организации, поддерживающие
инновации и инновационные системы в процессе их развития [4].
Таблица 1 – Состав инфраструктуры
Составляющие
Субъекты инфраструктуры
Подготовка
Вузы,
иные
учреждения,
осуществляющие
повышение
кадров
квалификации персонала в области инноваций любой сферы
Сбытовая
Выставки,
Интернет,
внешнеторговые
объединения,
поддержка
специализированные посреднические фирмы
Следовательно, процесс формирования общей системы функционирования
инфраструктуры инновационной деятельности имеет свой ряд особенностей и
влияющих факторов в силу разнообразности и многосложности составляющих
элементов (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Функционально-взаимосвязанная система развития инфраструктуры
инновационной деятельности Республики
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Таким образом, формирование и развитие инфраструктуры инновационной
деятельности Республики поспособствует значительному росту экономики и политики,
что связано с активизацией инновационной среды, направленной на создание
благоприятных условий для непрерывного воспроизводственного процесса с
положительной динамикой развития на территории ДНР.
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