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Институт сервиса и отраслевого управления
Уважаемые коллеги!
23 декабря 2022 года в Тюменском индустриальном университете проводится
Международная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ, ОТРАСЛЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ»
(с конкурсом на лучшую НИР)
Приглашаем Вас выступить с научным докладом!
(возможные формы участия - очно, заочно, он-лайн)
В рамках конференции планируется рассмотрение вопросов по следующим
направлениям:
1. Управленческие аспекты устойчивого развития: региональный, отраслевой
и корпоративный контуры
- эволюция концепции устойчивого развития и перспективы ее развития,
- ESG-индексы устойчивости, подходы и стандарты в области устойчивого
развития
- вопросы управления устойчивостью развития: аспектный и функциональный
подходы
- возможности цифровизации в контексте управления устойчивостью
2. Экономические и социальные аспекты устойчивого развития: макро-, мезои микроуровень:
- качество жизни и управление человеческим капиталом на макро-, мезо- и
микроуровне;
-международный бизнес и межрегиональная экономическая интеграция в период
новых вызовов;
-обеспечение безопасности крупного, среднего и малого бизнеса;
- институциональный аспект устойчивого развития.
3. Экологические и технико-технологические аспекты устойчивого развития:
- обеспечение минимизации воздействия производств на окружающую среду,
- корпоративные экологические проекты;
- охрана труда и промышленная безопасность в контексте устойчивого развития;
- взрыво- и пожаробезопасность;
- технико-технологические инструменты обеспечения устойчивости развития.
К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели
вузов, обучающиеся по направлениям подготовки бакалавриата,
магистратуры,
аспирантуры, руководители и специалисты предприятий реального сектора экономики и
научных организаций, представители органов власти и другие заинтересованные лица.

Рабочие языки конференции – русский, английский.
Контакты: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, каб. 173. Телефон: 8(3452) 28-30-20
– заместитель директора по науке и инновациям института сервиса и отраслевого
управления Андреева Оксана Сергеевна. Заявки на участие и материалы принимаются на
адрес электронной почты: ispc.apur.2022@yandex.ru.
Для формирования сборника материалов конференции необходимо до 10 декабря
2022 г. подать заявки и представить материалы статей, оформленные в соответствии с
приведенными требованиями.
Материалы сборника международной научно-практической конференции будут
размещены в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), на сайте
www.elibrary.ru.
В рамках Конференции также будет проведен Конкурс на лучшую научноисследовательскую работу обучающихся. Участниками Конкурса могут быть
обучающиеся бакалавриата и магистратуры российских высших учебных заведений,
университетов ближнего и дальнего зарубежья. Форма участия в Конкурсе – заочная. С
условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе на лучшую научноисследовательскую работу, проводимого в рамках национальной с международным
участием научно-практической конференции «Актуальные вопросы устойчивого
развития регионов, отраслей, предприятий».
Организационный сбор за участие в конференции (в том числе публикация
статьи) НЕ ПРЕДУСМОТРЕН, сборник материалов конференции предоставляется
авторам в электронном виде. Проезд и проживание в гостинице участники оплачивают
самостоятельно.
Для участия в работе конференции необходимо выслать по электронной почте:
1. Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме.
2. Текст статьи (на русском или английском языках).
Заявку (отдельным файлом) и статьи необходимо выслать по электронной
почте ispc.apur.2022@yandex.ru до 10 декабря 2022 г. В названии файлов указываются
фамилии и инициалы авторов, статья или заявка, номер секции.
Пример названия файлов:
Иванов_И_И_Сидоров_С_С_Статья_С1.docx
Иванов_И_И_Сидоров_С_С_Заявка _С1.docx
Текст статьи должен быть тщательно выверен автором на предмет орфографии и
грамматики, а также обоснованности и логичности изложения материала. Все
предоставленные материалы будут проверены в системе Антиплагиат (пороговый уровень
оригинальности не менее 60%). Тексты докладов и статей будут опубликованы в
авторской редакции. Один автор может направить к публикации не более двух статей (в
том числе в соавторстве). Публикация статей обучающихся уровня бакалавриата
осуществляется только в соавторстве с научным руководителем, для обучающихся
магистратуры и аспирантуры допускается индивидуальная публикация (без научного
руководителя в соавторстве).
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить или отправить на
доработку материалы, содержательно не соответствующие направлениям конференции,
пороговому уровню оригинальности, а также оформленные без соблюдения
нижеуказанных требований.

Требования к оформлению материалов
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14; поля - верхнее – 2 см, левое и правое – 2,5
см, нижнее – 3 см; межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., текст
должен быть выровнен по ширине, предварительно выставляется автоматическая
расстановка переносов. Объем статей: не более 3-5 полных страниц текста (формат А4),
включая сведения об авторах и список использованных источников.
Таблицы должны иметь заголовки и сквозную порядковую нумерацию в пределах
статьи, содержание их не должно дублировать текст. Заголовок размещается над полем
таблицы. Если в тексте приводится одна таблица, рисунок или формула они не
нумеруются. Весь иллюстративный материал (графики, схемы, фотографии) именуется
рисунками, имеет сквозную порядковую нумерацию и представляется в черно-белом
варианте. Рисунки подписываются внизу по центру и обязательно должны быть
сгруппированы в редакторе MS Word или размещены в формате .jpeg.
Библиография дается в виде списка в конце статьи. Литературные источники,
цитируемые или используемые в статье, должны быть пронумерованы в порядке их
упоминания в тексте. Ссылки на источник указываются в квадратных скобках [ ].
Включение в библиографический список источников, ссылки на которые по тексту
отсутствуют, недопустимо.
Перед названием статьи набираются следующие данные: код УДК; ФИО автора
(полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы (без сокращений) с
указанием города.
После названия статьи помещается аннотация и ключевые слова.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС УЧАСТНИКАМИ НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

Образец оформления статьи в материалах конференции
УДК 000.00
Фамилия Имя Отчество, д-р. экон. наук, профессор
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Фамилия Имя Отчество, студент
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация: текст объемом не более 6 строк.
Ключевые слова: 8-10 слов или словосочетаний по теме статьи.
Текст ….
Таблица - Название таблицы

Текст…
Рисунок
Рисунок - Название рисунка
Текст….
Список использованных источников
1. Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В.
Богачева, Л. И. Глушкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Саратов : Юрист, 2011. – 542 с. - Текст :
непосредственный.
2. Баймухамбетова, Б. Ш. Формирование готовности магистрантов к исследовательской
деятельности [Рукопись] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Б. Ш. Баймухамбетова. - Челябинск,
2011. - 225 с. - Текст : непосредственный.
3.
Глазьев, С. Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных
технологических
сдвигов
/
С.
Ю.
Глазьев.
– URL : http://spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr.htm (дата обращения 15.02.2020). - Текст :
электронный.
4.
Руднева, Л. Н. Формирование программ повышения качества жизни населения
российских регионов / Л. Н. Руднева, Н. М. Чикишева, Е. А. Мосякина. - Текст : непосредственный
// Проблемы устойчивого развития российских регионов: материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. – Тюмень, 2015. – С. 232-235.

Форма заявки на участие в конференции
Научная с международным участием научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы устойчивого развития регионов, отраслей, предприятий»
г. Тюмень, 23 декабря 2022 года
Заявка на участие
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учебы), должность
Ученая степень, звание
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон (код города)
Факс
Е-mail
Тема доклада
Секция
Форма участия (нужное
подчеркнуть)

СОГЛАСИЕ
на размещение полного текста
издания в научной электронной
библиотеке eLIBRARY
и полнотекстовой базе данных
ТИУ






очное участие (выступление и публикация в сборнике статей
с размещением в РИНЦ);
онлайн-участие (в формате видеоконференции)
участие в качестве слушателя;
заочное участие (публикация);

Согласен

______________Ф.И.О.
(подпись)

Не согласен

________________Ф.И.О.
(подпись)

