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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

Уральский государственный экономический университет, совместно с 

Уральским отделением Вольного экономического общества России, Институтом 

экономики Уральского отделения РАН при участии Universiti Sains Malaysia (Penang, 

Malaysia), The Institute of Technology and Business in České Budějovice (České Budějovice, 

Czech Republic), Slavonic University of the Republic of Moldova (Chișinău, Moldova), 

University of Wasit (Al Kut, Wasit, Republic of Iraq), Витебского государственного 

технологического университета (Витебск, Республика Беларусь), Ташкентского 

финансового института (Ташкент, Республика Узбекистан), Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева (Астана, Республика Казахстан), 

Государственного университета управления (Москва), Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (Пермь), Уральского института 

управления - Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), Уральской торгово-промышленной палатой, 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей при поддержке 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Комитета промышленной 

политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга, 

Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, Фонда технологического 

развития промышленности Свердловской области 

 

 

Приглашает Вас 25-27 мая 2021 года 

принять участие в IV Международной научно-практической конференции 

 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПАРАДИГМЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
 
 

«MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP 

 IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM» 

MESDP-2021 

 

Конференция проводится в рамках плана мероприятий региональной площадки 

Московского академического экономического форума 

 

Цель конференции – организация дискуссионной площадки, где представители 

науки, бизнес-сообщества, властных структур смогут обсудить и выработать научно-

практические рекомендации по решению актуальных проблем управления и развития 

предпринимательства в России и за рубежом с учетом глобализации экономики и 

решения задач устойчивого развития. 

 



Научные направления конференции: 

- актуальные проблемы развития менеджмента, маркетинга и технологического 

предпринимательства в условиях цифровой трансформации экономики; 

- новые подходы к формированию и развитию системы инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности; 

- тренды и ценности инновационно-технологического развития: модели и 

управленческие решения (в рамках гранта РФФИ-СО, проект: № 20-410-660032); 

- развитие методологии стратегического и проектного менеджмента в решении 

задач обеспечения всесторонней устойчивости бизнеса; 

- совершенствование инструментов и методов принятия эффективных 

управленческих решений; 

- теория и практика применения современных технологий менеджмента в 

государственном и муниципальном секторе; 

- социально-гуманитарные аспекты развития предпринимательства и культуры 

управления на современном этапе. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника трудов.   

Сборнику трудов конференции будет присвоен ISBN с последующим размещением в 

информационно-аналитической системе РИНЦ. Требования к публикации см. в 

Приложении 1 

 

Прием заявок на участие: 

Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада и текст статьи просим 

направлять в оргкомитет только по электронной почте mesdp-2018@usue.ru.   

Форму заявки см. в приложении 2.  

Заявки на участие (с публикацией в сборнике) принимаются до 25 мая 2021 г. 

 

Организационный взнос участника: 

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов, 

авторам, не имеющим аффилиации с УрГЭУ, необходимо оплатить 

организационный взнос в размере 800 рублей за статью. 

 

ВНИМАНИЕ! Организационный взнос следует перечислять ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ! 

 

Материалы, не соответствующие изложенным требованиям, уровню конференции 

и/или высланные позднее указанной даты, не рассматриваются и обратно не 

высылаются. Решение о публикации принимается оргкомитетом с учетом результатов 

рецензирования. Текст статей редактированию не подлежит и является оригиналом для 

тиражирования. 

Один автор может принять участие в публикации только в одной статье.  

 

Информация о конференции доступна на сайте: Наука УрГЭУ science.usue.ru 



Приложение 1. 

 

Требования к оформлению публикаций 

 

Файл в формате *.doc (*.docx) или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, отступ 1.25.  

Объем от 4 до 5 страниц. Все поля – 20 мм. Текст выравнивать по ширине с 

автоматической расстановкой переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть 

вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на источники по 

тексту приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 

литературы. В соответствии с требованиями РИНЦ указывается УДК, инициалы и 

фамилия автора(ов) в правом верхнем углу страницы. Ниже, посередине строки, 

приводится название (Приложение 1). Далее приводится аннотация (не более 300 

знаков), ключевые слова (не более 7), текст статьи. Название статьи, ФИО автора/ов, 

город и название места работы, аннотация и ключевые слова приводятся на 

русском и английском языке в соответствии с образцом.  

 

Индекс УДК 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Пробел 

Аннотация статьи на русском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Основной текст (Times New Roman, кегль 14, строчные буквы, выравнивание по 

ширине, полуторный интервал) 

Пробел 

Таблица 1 

Название таблицы  
(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал, ссылка на источник 

информации) 
 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 12) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Название рисунка  

Текст (кегель12) 

Текст (кегель12) 

 

Текст (кегель12) 

 

Текст (кегель12) 

 



(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный 

интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 

Пробел 

Библиографический список на русском языке 

(без автоматической нумерации)  

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 

Пробел 

Фамилия И.О (на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, кегль 14, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, одинарный интервал).   

Аннотация статьи на английском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 250-300 печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 

 



        Приложение 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в I V Межд унар одн ой  н ау чн о - практ и ческой  к он фер ен ции  

«Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития» 

25-27 мая 2021 г. 

 

Внимание! Заявка на участие в Конференции заполняется в соответствии с требованиями 

электронного архива РИНЦ. 

 

Фамилия, имя, отчество (на русском языке) 

всех авторов статьи 

 

Фамилия, имя, отчество (на английском 

языке) всех авторов статьи 

 

Название статьи (на русском языке)  

Название статьи (на английском языке)  

Аннотация (на русском языке)  

Аннотация (на английском языке)  

Название гранта, либо программы при 

поддержке, которой написана авторская 

статья 

 

Ключевые слова (на русском языке)  

Ключевые слова (на английском языке)  

Направление конференции  

Наименование организации  

Должность   

Ученая степень  

Адрес  

Телефон  

Эл. Почта  

Количество печатных сборников  

Количество печатных сертификатов   
 
*ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

 

Реквизиты для оплаты рецензирования и рассылки сборника: 

Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе «За участие во IV МНПК 

«Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития» и фамилии участника 

направлять по реквизитам: 

 

Получатель: 

УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930)  

ИНН/КПП 6661003675/667101001  

ОКТМО 65701000   

БИК 016577551 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург  

р/сч 03214643000000016200,  

к/сч – 40102810645370000054   

КБК 07060000000000000130   

Назначение платежа: за участие в IV МНПК «Менеджмент и предпринимательство в парадигме 

устойчивого развития» и ФИО участника, в т.ч. НДС (20%) 

 

Копию квитанции об оплате необходимо прикреплять к заявке. 

 

 


