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Кафедра «Менеджмент» Института экономики и управления
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева
информирует вас
о проведении 29 октября 2022 года

Международной научно-практической конференции
«Новые вызовы и необходимость перемен: проблемы реиндустриализации,
производительности и импортовытеснения»
По итогам работы конференции будет издан сборник ее материалов (бесплатная публикация
докладов), с размещением в базе данных РИНЦ. Материалам конференции будут присвоены:
Международный стандартный книжный номер ISBN, а также библиотечный индекс УДК.
Возможны следующие формы участия в работе конференции:
— очная (участие в пленарном и секционных заседаниях);
— заочная (только публикация).
Официальный язык конференции – русский.
Оргкомитет проводит рецензирование представленных материалов на предмет оригинальности
текстов и соответствия тематике конференции (показатель оригинальности - не менее 75 %).
Срок подачи заявок на участие в конференции и статей – до 15 сентября 2022 года.
Заявку на участие в конференции и текст статьи (статей) необходимо выслать в цифровом формате
по электронной почте на адрес: starver@yandex.ru. Название файла обозначить: «НПКонференция
2022».
В тексте заявки необходимо указать сведения о каждом авторе: ФИО (полностью), должность
(преподаватель, научный работник, аспират, студент, слушатель), ученую степень и (или) ученое
звание (при наличии), полное наименование места работы (учебы), название доклада, адрес
электронной почты (e-mail), номер мобильного телефона.
Ответственный за сбор и систематизацию заявок и статей – доцент кафедры «Менеджмент»
Левкина Вероника Николаевна, тел. 8-9036058379 (starver@yandex.ru.)







Требования к оформлению статей.
Текст статьи и регистрационная форма участника конференции должны быть исполнены в
формате MSWord. Регистрационная форма участника представлена в приложении.
Объем: до 12 страниц для пленарного заседания и до 6 страниц для секционного заседания
и заочного участия.
Все поля – 20 мм, межстрочный интервал – одинарный.
Для основного текста – шрифт TimesNewRoman, обычный. Размер шрифта - 14 пт. Первая
строка абзаца основного текста – отступ 1,25 см. Выравнивание по ширине.
Первая строка страницы текста: Инициалы и фамилия автора (авторов).Выравнивание
по правому краю. Шрифт TimesNewRoman, полужирный, 14 пт.
Вторая строка страницы: название организации (учреждения). Выравнивание по правому
краю. Шрифт TimesNewRoman, курсив, 14 пт.






Третья строка страницы: город, страна. Выравнивание по правому краю. Шрифт
TimesNewRoman, курсив, 14 пт.
Четвертая строка страницы: название доклада. Выравнивание по центру. Шрифт
TimesNewRoman, полужирный, все буквы прописные, 14 пт.
Текст статьи. Выравнивание по ширине. Шрифт Times New Roman, обычный. Размер
шрифта - 14 пт. Абзацный отступ – 1,25 см.
Заключительный раздел статьи: библиографический список. Выравнивание по ширине.
Шрифт TimesNewRoman, обычный. Размер шрифта - 14 пт Нумерация источников
сквозная.
Образец оформления статей.
Ф.Н. Павлов
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
г. Нижний Новгород, Россия
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
Текст статьи.
Примечания.
— Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который
может перемещаться вместе с текстом («Формат», «Положение», «В тексте» /
«Обтекание текстом», «В тексте»).
— Номер и название рисунка указываются по центру – под рисунком, шрифт Times
New Roman, обычный, 12 пт.
— Слово – «Таблица» указывается над таблицей, шрифт Times New Roman, курсив,
12 пт., выравнивание по правому краю. Название – перед таблицей,
выравнивание по центру, шрифт TimesNewRoman, полужирный, 12 пт.
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Приложение
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника Международной научно-практической конференции
«Новые вызовы и необходимость перемен: проблемы реиндустриализации,
производительности и импортовытеснения»
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
29 октября 2022 года
ФИО (полностью)
Должность (преподаватель, научный
работник, аспирант, студент)
Ученая степень и (или) ученое звание
(при наличии)
Полное наименование места работы
или учебы (вуз, организация)
Название доклада
Адрес электронной почты (e-mail)
Номер мобильного телефона

