
                     
 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития 

технологического предпринимательства и трансфера технологий. 

Предоставленные материалы будут опубликованы в виде сборника статей 

c присвоением Российского индекса научного цитирования. 

Формат участия в конференции: онлайн и заочно.  

Статьи подаются на русском языке. 

К печати принимаются материалы, нигде ранее не публиковавшиеся и 

отвечающие тематике конференции. Предоставляемые для публикации статьи 

должны отражать результаты теоретических, методологических и прикладных 

научных исследований. Авторы берут на себя ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в статьях. Получение организационным комитетом 

статьи и заявки подтверждает разрешение автора на обработку его 

персональных данных организационным комитетом конференции.   

Перед публикацией все статьи проходят обязательное рецензирование. 

Участие в конференции бесплатное! Сборник на электронном носителе 

будет издан к январю 2021 г. или разослан по электронной почте всем 

участникам.   

 

Требования к оформлению и подаче статьи 

 

1. Структура научной статьи (см. прил. 1): 

- Ф.И.О. автора (-ов), ученое звание, ученая степень, место работы;  

- заголовок статьи;  

- аннотация (до 100 слов); 

- ключевые слова (до 7 слов); 

- основной текст статьи; 

- библиографический список. 

 

2. Требования к оформлению: 

- размер листа А4; 



- поля верхнее, нижнее, левое и правое 2 см; 

- шрифт, интервал Times New Roman, 14, интервал – 1,0; 

- выравнивание текста по ширине; 

- абзац 1,25 см; 

- библиографический список в конце статьи по алфавиту; 

- рисунки / диаграммы черно-белые, по тексту статьи; 

- формулы во встроенном редакторе формул Word, по тексту статьи; 

- объем статьи от 2 до 4 страниц. 

 

 

 

3. Требования к подаче статьи: 

- название файла со статьей по фамилии первого автора, если их 

несколько – например, Иванов_статья.doc; 

- название файла с заявкой – например, Иванов_заявка.doc. Форма 

представлена в приложении (см. прил. 2); 

- тип файлов Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf); 

- после библиографического списка должна быть представлена 

следующая информация на английском языке:  

ФИО автора (-ов) полностью;  

ученое звание, ученая степень, место работы, e-mail автора 

название статьи 

аннотация 

ключевые слова 

 

Крайний срок подачи статьи 09 ноября 2020 года. Готовые статьи 

просим отправлять по электронной почте с пометкой «На конференцию»:  

info@razvedka-perm.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Пример оформления статьи 

 

Иванов И.О. 

г. Пермь, Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

 

НАЗВАНИЕ 

 

В статье рассмотрены теоретические и прикладные аспекты … 

Ключевые слова:  

 

TITLE 

 

Abstract … 

Key words:  

 

Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  

Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст   … 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

На участие во Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития технологического предпринимательства и трансфера технологий 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Страна, город  

Организация (полностью)  

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Название статьи  

Форма участия (онлайн, заочно)  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты (E-mail)  

 

 


