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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приглашаем принять участие в Региональной 

научно-практической конференции на английском 

языке. Участники конференции – студенты, 

аспиранты, преподаватели, сотрудники 

предприятий и организаций. 

Цель: повышение значимости интеллектуального 

капитала как важнейшего фактора инновационного 

развития науки. 

Задачи: проанализировать и оценить проводимые 

научные исследования с точки зрения их 

результативности и применимости; способствовать 

внедрению современных инновационных 

технологий; проследить историю развития и 

современное состояние науки. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

01. Физико-математические науки 

02. Химические науки 

03. Биологические науки 

04. Технические науки 

05. Экологические науки 

06. Сельскохозяйственные науки 

07. Экономические науки 

08. Социологические науки 

 

Принимаются также материалы по другим 

направлениям, соответствующим теме 

конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 

1. Желающие принять участие в конференции 

должны по 21 октября 2021г. заполнить заявку 

через специальную форму, пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1MZSyhvDHinbFYT-

HOKGYf6_oyxyLiQa25YEBxaZm2Bo/viewform?ts=6

1320d31&edit_requested=true 

 

2. По 21 ноября 2021г. отправить на эл. почту: 

konf.spbguptd@mail.ru следующие материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с 

требованиями и образцом, представленным далее; 

В имени файла необходимо указать фамилию 

автора (например: Марков В.П. – статья). При 

получении материалов Оргкомитет проводит 

рецензирование материалов. Организационный 

комитет оставляет за собой право отбора заявок, 

отклонения материалов, представленных с 

нарушением установленных требований, либо не 

содержащих достаточной научной новизны. 

Участники, не получившие подтверждения, просьба 

продублировать материалы либо связаться с 

Оргкомитетом. 

б) скриншот с результатами проверки в системе 

антиплагиат.  

 

Материалы конференции  будут размещены в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

Электронный вариант также будет  размещен на 

сайте научно-информационного центра ВШТЭ 

СПбГУПТД. Сборник высылается по электронной 

почте участника по его требованию. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность. Статья должна быть выполнена на 

актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования, а также не должна 

быть опубликована ранее или направлена для 

публикации в другие издания. 
Ответственность. За содержание и грамотность 

материалов, предоставляемых в редакцию, 

юридическую и иную ответственность несут 

авторы. Статья будет напечатана в авторской 

редакции, поэтому она должна быть тщательно 

подготовлена. 
Оригинальность статьи должна быть не менее 

70%. 
Требования к оформлению: 
Формат страницы: А4 (210x297 мм), 
Ориентация – книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм; 
Шрифт: кегль– 14, тип: Times New Roman 
Межстрочный интервал – одинарный.  
Нумерация страниц не ведется. 
Обязательно наличие аннотации и ключевых слов. 

Объем аннотации составляет не менее 200 знаков. 

Количество ключевых слов – 4-8 слов или 

словосочетаний. 
Встречающиеся в тексте условные обозначения и 

сокращения должны быть раскрыты при первом 

появлении их в тексте. 
При наборе текста не задаются колонки и не 

допускаются пробелы между абзацами. 
Формулы набираются в редакторах Microsoft 

Equation, настроенных по умолчанию. Нумеруются 

только те формулы, на которые есть ссылка в тексте. 
Рисунки и таблицы размещаются в тексте по центру. 

Кроме того, на все рисунки и таблицы должны быть 

сделаны ссылки в тексте. 
Порядок расположения источников использованной 

литературы  – по мере упоминания их в тексте. 
Транслитерация осуществляется только для 

источников на русском языке. 
 

 

Очередность изложения материала в статье: 
1. УДК (Универсальная десятичная классификация). 

УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 
2. Заглавными буквами название статьи на 

английском и русском языках. 
3. Фамилия, имя и отчество авторов на английском и 

русском языках. 
4. Ученая степень и звание, место работы/учебы, 

город, страна на английском и русском языках. 
5. Аннотация (не больше 50-70 слов) на английском 

и русском языках. 
6. Ключевые слова или словосочетания на 

английском и русском языках (отделяются друг от 

друга запятой). 
7. Основной текст статьи на английском языке. 
8. Список использованной литературы на 

английском и русском языках. 
9. Знак копирайта (©), с указанием авторов и года на 

русском языке. 

Литература оформляется под названием «Список 

использованной литературы:» по ГОСТ Р 7.0.5-

2008. В тексте обозначается квадратными скобками 

с указанием номера источника по списку и через 

запятую – номера страницы. Например: [5, с. 115]. 
Рисунки и таблицы должны быть вставлены в 

текст и пронумерованы. Название и номера 

рисунков указываются по центру под рисунками, 

названия и номера таблиц по правому краю – над 

таблицами. Сложные таблицы рекомендуется 

оформлять рисунком. 

  Количество авторов - не более 3. 

Объем статьи без метаданных -  от 3 до 7 

страниц формата A4 
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