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Конференция состоится в дистанционном формате 

(Zoom  или MsTeams) в связи с эпидемиологической 

ситуацией  
 

 

В центре внимания конференции 

проблемы повышения стратегической 

устойчивости регионов и предприятий на 

основе развития менеджмента в РФ и обмен 

новыми результатами научных 

исследований.  
 

 

К участию в конференции приглашаются работники 

производственной и социальной сфер управления 

промышленностью, транспортом, агрокомплексом, 

туризмом, депутаты, руководители и специалисты 

администраций регионов, муниципальных образований, 

предприятий, консалтинговых компаний и бизнес-

структур, ученые, преподаватели вузов и специалисты в 

области экономики и управления, докторанты, 

аспиранты и магистранты 

Сборник материалов конференции будет опубликован в 

электронном виде с включением в РИНЦ.  

Для участия в конференции и  публикации в сборнике 

материалов следует до 13.11.2020 зарегистрироваться и  

оплатить регистрационный взнос на сайте СПбГУ: 

https://events.spbu.ru/events/management-2020 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

По итогам работы конференции планируется публикация 

сборника материалов. Для участия в конференции 

необходимо до 13.11.2020 представить в Программный 

комитет конференции: 

- электронную версию статьи объемом  4-5 страниц по 

адресу email: tour@spbu.ru 

- сведения о себе (город, Ф.И.О., должность, место 

работы, телефон, e-mail адрес). 

Требования к оформлению: 

- все поля — 2,5 см, абзац -1,25; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12; 

- междустрочный интервал — 1,5;  

- схемы должны быть выполнены в редакторе Word 

MSDRAW;  

-сноски на литературу - постранично (на 

соответствующей странице); 

 -не используйте табуляции, автоматические списки; 

- название тезисов печатается жирным шрифтом 

посередине строки прописными буквами; 

- через 1 интервал в центре страницы прописными 

буквами жирным шрифтом название статьи на 

английском языке;  

- через 1 интервал строчным буквами ФИО, ученая 

степень, ученое звание, место работы, должность и email 

автора (или авторов); 

- через 1 интервал в правом верхнем углу фамилия и 

инициалы автора (или авторов) английскими буквами; 

- через 1 интервал ключевые слова на русском языке; 

- через 1 интервал указываются ключевые слова на 

английском языке; 

- текст печатается через 1,5 интервала; 

В статье следует отразить научную новизну и 

конкретные предложения авторов по проблемам.   
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62, ауд.407 

Контактные телефоны:  

тел./факс +7  (812) 363 67 85 

e-mail:  tour@spbu.ru 
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