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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

III Ежегодная научная конференция магистрантов  

Технологического университета  

«Современные инновации в экономике, технике и обществе» 

 

15 мая 2020 г. 

 

г.о. Королѐв, Московская область 

 

1. Общая информация о Конференции 

Оргкомитет Конференции приглашает магистрантов Технологического 

университета принять участие в работе III Ежегодной научной конференции 

магистрантов «Современные инновации в экономике, технике и обществе», которая 

состоится 15 мая 2020 г. на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Технологический 

университет».  

Цель проведения Конференции - привлечение магистрантов к решению 

актуальных задач современной науки, обмен информацией о результатах 

исследований, углубление и закрепление знаний, стимулирование творческого 

отношения к своей профессии, приобретение навыков научных дискуссий и 

публичных выступлений. 

По результатам Конференции будет издан сборник материалов Конференции. 

Тематика Конференции соответствует направлениям подготовки магистров 

Технологического университета.  

Работа конференции будет организована в рамках двух секционных заседаний: 

секция № 1 «Техника и технологии», секция № 2 «Экономика и общество». 

 

2. Форма участия в работе Конференции 

Возможны 2 формы участия в работе Конференции: 

• Очная - выступление автора с докладом продолжительностью до 7 минут 

с презентацией по теме доклада; 

• Заочная - размещение статьи в сборнике материалов Конференции. 

 

3. Требования к представляемым работам 

К участию в Конференции принимаются научно-исследовательские работы 

магистрантов. Обязательными требованиями к работам являются: 

- формулировка и обоснование авторами собственных предложений, идей и 

подходов к решению задач в предметной области; 

- не менее 70% оригинального текста автора (при проверке текста работы в 

используемой в Технологическом университете программе «Антиплагиат»). 
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Для участия в работе Конференции необходимо 

• до 30 апреля 2020 г. сдать в отдел развития молодѐжной науки 

Университета (ул. Октябрьская, 10а, каб. 2104) заполненную заявку на участие в 

формате «.pdf» и «.doc» или направить по e-mail: ut-nauka@mail.ru (форма заявки 

представлена в Приложении 1); 

• до 18 мая 2020 г. направить в Оргкомитет Конференции по адресу: ut-

nauka@mail.ru (в теме письма указать «Конференция магистрантов 

2020_Статья_ФИО») текст научной работы в форме статьи, оформленный в 

соответствии с требованиями Конференции (Приложение 2-4); 

• скриншот с результатами проверки текста статьи в используемой в 

Технологическом университете программе «Антиплагиат», проверенной научным 

руководителем. 

 

 

Контактная информация 

141070, Московская область, г.о. Королев, ул. Октябрьская, д.10а, каб. 2115, 2104 

 

 

Старцев Вячеслав Александрович проректор по научной работе и 

инновационной деятельности 

e-mail: startsev@ut-mo.ru 

 

 

 

Зунтова Ирина Сергеевна 

Куцикова Дарья Игоревна 
отдел развития молодѐжной науки 

e-mail: ut-nauka@mail.ru 

Телефон для справок: +7(495)543-34-30 (доб. 2116) 

 

mailto:ut-nauka@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

Заявка на участие 

III Ежегодная научная конференция магистрантов  

Технологического университета  

«Современные инновации в экономике, технике и обществе 

 

15 мая 2020 г.  «Технологический университет», г.о. Королѐв 

Фамилия, имя, отчество 

автора(ов) (полностью) 
 

Кафедра  

Направление подготовки  

Год обучения  

Форма участия в 

конференции 

       Очная 

       Заочная 

Мобильный телефон  

E-mail  

Учебное заведение Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Технологический университет» 

Фамилия, имя, отчество  

научного руководителя 

(полностью), ученая степень, 

звание, должность, телефон 

 

Название работы 

 
 

 

Дата заполнения:___________ 

 

Автор заявки:                 ____________________   _______________________ 

             [подпись] [Ф.И.О. автора] 

 

  

  

Обязуюсь согласовать текст  

статьи и проверить  

его в программе  «Антиплагиат»:   ___________    _____________________________ 

                    [подпись]         [Ф.И.О. научного руководителя] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению текста работы 

 

1. Формат страницы – А4; 

2. Размеры полей: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 25 мм, правое – 15 мм; 

3. При наборе текста используется шрифт Times New Roman размер 14 пт, 

выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал – 1, отступ Абзаца 

(красная строка) – 1,25 см; 

4. Текст статьи 7-9 страниц; 

5. Структура статьи: 

 Название статьи (на русском и английском языках); 

 Фамилии, имена, отчества всех авторов полностью (на русском и 

английском языках) с указанием отделения и года обучения (для научных 

руководителей обязательно указывать ученое звание, степень и должность; 

 аннотация (состоит из 50–70 слов, помещается под фамилиями авторов, 

пишется курсивом); аннотация приводится на русском и английском языках; 

 в отдельную строку выделяются 3 - 4 ключевых слова (на русском и 

английском языках); 

 список литературы (библиографические ссылки даются в конце текста в 

алфавитном порядке, в тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер 

по списку литературы и страница, например, [5, C.121]). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки (списки литературы) должны 

оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления», например: 

1. Байгулов, Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона 

[Текст] / Р. М. Байгулов // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. – 

2007. – № 3. – С. 13–15. 

2. Валухин, М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце 

[Текст] / А. А. Иванов, М. Е. Валухин // М.: ГИТИС. – 2006. – 251 с. 

3. География: электрон. версия газ, 2001. – № 15 (спец. вып.) Электронный 

ресурс. Режим доступа: htpp://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата 

обращения: 13.02.2006). 

6. Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде черно-белых 

(по возможности) графических файлов единым объектом. Все иллюстрации 

сопровождаются подрисуночными подписями (не повторяющими фразы-ссылки на 

рисунки в тексте), включающими номер, название иллюстрации и при необходимости 

– условные обозначения. 

Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями: 

 буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и 

размеру должны соответствовать обозначениям в тексте статьи; 

 рисунок не должен заходить за границы полей страницы; 

 текстовая информация и условные обозначения выносятся из рисунка в 

текст статьи или подрисуночные подписи. 

В тексте обязательно указывать ссылку на рисунок или таблицу, 

например: (рисунок 1, таблица 1). Оформление подписи: 

Рисунок 1 – Название рисунка. Располагается по центру, шрифт полужирный. 

Располагается под рисунком, без точки в конце. 
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Таблица 1 – Название таблицы. Располагается по центру, шрифт полужирный. 

Располагается над таблицей, без точки в конце. 

7. Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в 

статье, должны соответствовать действующим национальным или международным 

стандартам. Формулы следует нумеровать в круглых скобках, например, (2). 

Величины, обозначенные латинскими буквами, а также простые формулы набираются 

курсивом, более сложные формулы выполняются с использованием редактора 

формул программы MS Word. 

 

Пример оформления статьи представлен в Приложении 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УДК 000.00 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ БИЗНЕСОМ 

 

Иванов Игорь Иванович, магистрант 1 курса кафедры управления 

Научный руководитель: Владимиров Виктор Владимирович, д.э.н., 

профессор кафедры управления 

 

Слово «Аннотация» и «Ключевые слова» не пишется. 

Динамичное развитие сферы оптовой и розничной торговли не только в 

Московском регионе, но и по всей России, адекватно усиливает конкуренцию за 

счет увеличения, как количества предпринимателей, так и ассортимента 

товаров и услуг. Масштабный прогресс современных IT-технологий вкупе с 

вышеуказанными условиями естественным образом привел к созданию 

виртуальных торговых залов в Интернете, и как следствие к формированию 

оптовой и розничной электронной торговли. В настоящее время процесс 

развития и постоянной модернизации этого нового сектора торговли 

представляет научный и практический интерес. 

 

Электронная торговля, оптовая торговля, развитие электронной торговли. 

 

CORPORATE BUSINESS MANAGEMENT 

 

Ivanov Igor, 1st year graduate student of the Department of Management 

Scientific adviser: Vladimirov Viktor, Doctor of Economics, professor of the 

Department of Management 

 

Dynamic development of wholesale and retail trading not only in Moscow 

region, but within the whole Russia has been boosting competition due to both 

increases in the number of entrepreneurs and the larger selection of products and 

services. Enormous progress of modern IT technologies combined with 

aforementioned realities naturally led to the emergence of virtual trading floors and, 

consequently, establishment of wholesale and retail e-trading. 

Contemporarydevelopment processes and subsequent constant modernization of this 

segment of trading riggers both scholarly and practical interest. 

 

Electronic trade, wholesale trade, development of the electronic trade. 

 

Текстaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (рис.1) aaaaaaaааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааaaaaaaaaa [1, С.14]. 
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Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Текстaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aa (табл.1) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa [2–5]. 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

№ п/п Название Время Сумма 

1 Первое … … 

2 Второе … … 

 

Литература 

1. Байгулов, Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона 

[Текст] / Р. М. Байгулов // Экономика с.-х. и перерабатывающих 

предприятий. – 2007. – № 3. – С. 13–15. 

2. Валухин, М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце 

[Текст] / А. А. Иванов, М. Е. Валухин // М.: ГИТИС. – 2006. – 251 с. 

3. География: электрон. версия газ, 2001. – № 15 (спец. вып.) Электронный 

ресурс. Режим доступа: htpp://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 

(дата обращения: 13.02.2006). 

…  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Наименование кафедр ГБОУ ВО МО «Технологический университет»  

 

№ 

п/п 

Наименование кафедры Перевод на английский язык 

1.  Кафедра экономики Department of Economics 

2.  Кафедра финансов и бухгалтерского 

учета 

Department of Finance and accounting 

3.  Кафедра управления Department of Management 

4.  Кафедра прикладной психологии Department of Applied psychology 

5.  Кафедра дизайна Department of Design 

6.  Кафедра иностранных языков Department of Foreign languages 

7.  Кафедра гуманитарных и социальных 

дисциплин 

Department of Humanities and social 

disciplines 

8.  Кафедра математики и 

естественнонаучных дисциплин 

Department of Mathematics and science 

9.  Кафедра информационной 

безопасности 

Department of Information security 

10.  Кафедра информационных технологий 

и управляющих систем 

Department of Information technology 

and system management 

11.  Кафедра техники и технологий Department of Engineering and 

technology 

12.  Кафедра управления качеством и 

стандартизации 

Department of Quality management and 

standardization 

 


