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технический университет» 

Институт отраслевой экономики и управления 

(ИНОТЭКУ) 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  
 

НА XII НАЦИОНАЛЬНУЮ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МАГИСТРАТУРЕ И 

АСПИРАНТУРЕ 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОТРАСЛЕВОЙ  ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

14-15 мая 2021г.  
ИНОТЭКУ,  

г. Калининград 

Малый пер. 32 

форма проведения конференции 

очно-заочная 
 

 

 

Председатель  конференции: 

Мнацаканян Альберт Гургенович, 

д.э.н., проф., директор ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО 

КГТУ;  

Зам. председателя: 

Зиновьева А.Л. , к.э.н., доцент кафедры управления 

производством,  и.о. зам. директора по научной 

работе ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО КГТУ; 

Члены оргкомитета: 

1. Кохан А.Н., к.э.н., доцент, заместитель 

директора по программам магистратуры 

ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО КГТУ; 

2. Побегайло М.Г.,  к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

экономической безопасности, заместитель 

директора по учебной работе ИНОТЭКУ 

ФГБОУ ВО КГТУ; 

3. Сергеев Л.И. д.э.н., проф. зав. кафедрой 

экономической теории 

4. Даниленков В.Л. к.э.н, доцент. зав. кафедрой 

учета, анализа и аудита в отраслях и 

комплексах ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО КГТУ; 

5. Степанова Т.Е. д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой экономики сельского и рыбного 

хозяйства ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО КГТУ; 

6. Гегечкори О.Н., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

управления персоналом в отраслях и 

комплексах ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО КГТУ; 

7. Саванович С.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

отраслевой логистики, маркетинга и 

коммерции ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО КГТУ; 

8. Карлов А.М., д.т.н., профессор зав. кафедрой  

инструментальных методов в экономике и 

управлении 

9. Дорофеева В.В., д.э.н., доцент, зав. кафедрой 

управления производством 

 

Адрес оргкомитета: 

236000, Россия, г. Калининград, ул. Малый 

переулок, 32, каб. 117 

Зиновьева Алина Леонидовна 

тел. 8(911)868 96 19 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в XII национальной научно-

практической конференции обучающихся в  

магистратуре и аспирантуре 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

14-15 мая 2021 г. 

 
Фамилия, имя, отчество 

___________________________________________ 

Место учёбы (ВУЗ, институт, кафедра)  

______________________________________________ 

Группа_______________________________________ 

 

Ф.И.О. научного руководителя, место работы, 

должность, звание 

_______________________________________________

_____________________________________________ 

Название доклада  

_______________________________________________

_____________________________________________ 

Название секции  

_______________________________________________

_____________________________________________ 

E-mail для переписки 

_____________________________________________ 

Контактный телефон 

_______________________________________________ 

 

 

Заявка на участие принимается 

до 3 мая 2021г. 
Материалы для публикации  должны быть 

представлены ответственному лицу по секции 

(адреса электронной почты указаны на 

следующей странице) 

не позднее 10 мая 2021 г. 
 



Работа конференции будет организована по 

следующим секциям:  

1. Теория и практика современного 

менеджмента  

Клиппенштейн Елена Валериевна 

elena.klippenshtejn@klgtu.ru  

 

2. Современные подходы к корпоративным 

финансами и оценке бизнеса  

Екименкова Наталья Валентиновна 

natalya.ekimenkova@klgtu.ru 

3. Современные проблемы финансового 

менеджмента  

Крамаренко Ирина Антоновна 

 irina.kramarenko@klgtu.ru 
 

4. Современные подходы в развитии 

логистики, маркетинга и  коммерции  

Енина Екатерина Сергеевна 

ekaterina.enina@klgtu.ru 

 

5. Современные тенденции и перспективы 

развития региональной экономики 

Остроглядова Ольга Ивановна 

olga.ostroglyadova@klgtu.ru 

 
6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

современное состояние, проблемы и 

перспективы развития 

Малий Надежда Анатольевна 

nadezhda.malij@klgtu.ru 

 

7. Современные подходы к HR-менеджменту 

Гегечкори Ольга Николаевна 

 olga.gegehkori@klgtu.ru 

 

8. Актуальные вопросы бизнес-аналитики  

Горбунова Виктория Борисовна 

viktoriya.gorbunova@klgtu.ru 

 

По результатам работы конференции 

выпускается электронный сборник материалов 

конференции.  

 

Требования к оформлению материалов 

конференции: 

Объем –5-8 страниц текста,  Индекс УДК - 

http://teacode.com/online/udc/,  

Шрифт- TimesNewRoman, 13. 

Абзацный отступ- 1,25 

Межстрочный интервал- 1,0  

Параметры страниц - левое 2 см; правое 2 см; 

верхнее 2 см; нижнее 2 см.   

Равнение по ширине 

Рисунки должны быть зафиксированными.  

Запрещается вставлять в статью сканированные 

рисунки (графики, диаграммы) и другие 

неизменяемые объекты (формулы). 

 

Индекс УДК в верхнем левом углу. Название 

статьи прописными заглавными буквами, шрифт – 

13, жирный.  

Ниже инициалы, фамилия, вуз участника 

конференции и инициалы, фамилия ученая 

степень, должность научного руководителя, 

руководителя ВКР, аббревиатура кафедры.  

 

Далее, через 1 интервал, строчными буквами - 

аннотация (слово аннотация не пишется) шрифт – 

Аrial 11, курсив, не менее 100 знаков. 

Еще ниже – через интервал -  ключевые слова 

(словосочетание ключевые слова не пишется) 

шрифт arial 11, курсив.  

 

После отступа в 1 интервал следует основной 

текст, после этого приводится список 

использованных источников (ГОСТ 7.1-2003).  

В тексте указываются номера сносок (в 

квадратных скобках) к названиям использованных 

источников, перечень которых размещается в 

конце статьи. 

Далее: название статьи, ФИО автора и аннотация 

на английском языке.  

Представляемые материалы для 

публикации должны быть проверены через 

систему «Антиплагиат» (не менее 70%) и 

представлены в электронном виде.  

Имя файла – фамилия автора - 

Иванов_НПК_май_21.doc  

 

Образец оформления материалов: 

 

УДК 332.142(470.26)(06) 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

(по центру) 

А.В. Иванов., студент 1 курса 

магистратуры ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный 

технический университет» 

М.И. Петров, к.э.н. доцент ОиКФ 

(шрифт-TimesNewRoman, 13)  (по центру) 
 

Аннотация (слово не пишется): (шрифт 
Аrial 11, курсив, по ширине) 

 
ключевые слова (словосочетание не 

пишется): (шрифт Аrial 11, курсив по шрине) 

 

Текст статьи (шрифт-TNR, 13, по 

ширине)  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(шрифт-TNR, 13, по центру) 

 

NAME OF THE PAPER 

 (шрифт-TNR 13, по центру) 

A. Ivanov (шрифт-TNR, 13, по центру) 

 

Abstract (слово не пишется): (шрифт-TNR, 13)  

mailto:elena.klippenshtejn@klgtu.ru
mailto:natalya.ekimenkova@
mailto:irina.kramarenko@klgtu.ru
mailto:ekaterina.enina@klgtu.ru
mailto:olga.ostroglyadova@klgtu.ru
mailto:nadezhda.malij@klgtu.ru
mailto:olga.gegehkori@klgtu.ru
mailto:viktoriya.gorbunova@klgtu.ru
http://teacode.com/online/udc/

