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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ТвГТУ), 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ,  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РАЗВИТИЕ" 

 

21 декабря 2021 года состоится 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«««СССОООВВВРРРЕЕЕМММЕЕЕННННННОООЕЕЕ   СССОООСССТТТОООЯЯЯНННИИИЕЕЕ   ЭЭЭКККОООНННОООМММИИИКККИИИ   РРРОООССССССИИИИИИ:::      

ВВВЫЫЫЗЗЗОООВВВЫЫЫ,,,   ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ,,,   РРРИИИСССКККИИИ»»»   

сс  ииззддааннииеемм  ссббооррннииккаа  ннааууччнныыхх  ттррууддоовв  

Посвящается 100-летию образования 

Тверского государственного технического университета 

 
К участию в конференции приглашаются ученые, предприниматели, специалисты, 

направление деятельности которых связано с тематикой конференции, а также 

аспиранты, магистранты. 

Место проведения конференции:  

Адрес: г. Тверь, ул. Маршала Конева, 12. Уч.206, Уч.511 

Тверской государственный технический университет  

По итогам конференции будет выпущен сборник научных трудов, с 

присвоением международного серийного номера ISBN.  Полнотекстовая версия 

сборника размещается: 

• в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

• регистрируется в наукометрической базе РИНЦ (постатейно). 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  

Секция 1 Актуальные проблемы экономики и управления в условиях риска и 

неопределенности 

Секция 2 Направления и инструменты обеспечения роста инвестиционной и 

инновационной активности в российской экономике 

Секция 3 Угрозы и вызовы экономической безопасности 

Секция 4 Устойчивое развитие территорий: проблемы и решения 

Секция 5 Организационно-экономические механизмы систем управления качеством на 

современном этапе. 

 
Материалы для участия в конференции просим направить  

до 16 декабря 2021 г., в оргкомитет конференции в электронном виде  

(e-mail: gala-skvortsova@yandex.ru).  

Контактное лицо: Скворцова Галина Геннадьевна тел. +79038073227. тел. (4822)78-83-07 

Оргкомитет оставляет за собой право принять решение о публикации и редактировании 

предоставленных работ.  

 

Благодарим за проявленный интерес! 
 

mailto:gala-skvortsova@yandex.ru
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Требования к оформлению материалов для публикации: 

1. Присылаемые файлы должны быть выполнены в текстовом редакторе Word и иметь 

расширение doc. или docx. Размер бумаги - А4, ориентация документа – книжная. Шрифт - 

Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал 1,0. Все поля по 2,5 см. Выравнивание по 

ширине. Абзацный отступ 1,25 см. 

2. На первой странице - название статьи (прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание 

по центру), перед заголовком статьи тематический рубрикатор – УДК без отступа, через 

строчку от названия сведения об авторах (ФИО полностью, место работы, адрес электронной 

почты каждого автора), выравнивание по центру, название организации – курсивом, через 

строчку - аннотация (не более 35 слов), ключевые слова (5 слов) на русском языке. Название, 

аннотация, ключевые слова, сведения об авторах на английском языке. См. пример 

оформления статьи. 

3. Таблицы должны быть выполнены средствами редактора Word. Рисунки и схемы выполнены 

в формате bmp, jpg. Диаграммы выполняются средствами Excel. Сканированные 

изображения не использовать. 

4. Оформление постраничных сносок не допускается. Сноски концевые, в тексте помещаются в 

квадратных скобках. Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с Единым 

форматом оформления пристатейных библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка». 

5. Страницы не нумеруются. 

6. Максимальный объем текста не должен превышать 0,5 п.л. 

7. Материалы можно публиковать в соавторстве, но не более 3-х участников.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Форма участия: очно-заочная 

Внимание! В связи с ограничениями, связанными с профилактикой COVID-19, для 

участников других вузов конференция проводится очно в дистанционном формате. 

Условия участия в конференции: 

Публикация статей в сборнике конференции бесплатная. По итогам работы 

конференции планируется издание сборника научных трудов. Выход сборника в электронной 

форме планируется до 28 февраля 2022. Печатная версия сборника выйдет из типографии 

ТвГТУ до 31 марта 2022. Электронная версия сборника высылается авторам. 

Для участия в конференции необходимо до 16 декабря 2021 года предоставить 

материалы для публикации в оргкомитет конференции по адресу электронной почты: gala-

skvortsova@yandex.ru. Название файлов должно включать фамилию автора и город 

организации/вуза, например: статья_Петров_Хабаровск.  

Присылаемые материалы проверяются системой Антиплагиат. Оригинальность 

текста должна составлять не менее70%. Оргкомитет оставляет за собой право принять 

решение о публикации и редактировании предоставленных работ. Статьи, не 

соответствующие тематике и указанным требованиям, не принимаются!  

При положительном решении авторы научных публикаций проходят процедуру 

получения заключения о возможности открытого опубликования материалов (см 

http://www.tstu.tver.ru/science/intellectuals раздел "Опубликование материалов  в открытой 

печати"). Приглашенные участники высылают Экспертное заключение от вуза, который 

представляет автор(ы). Представители ТвГТУ направляют в оргкомитет Авторскую 

справку. 

Оригинал документа просим передать в оргкомитет лично или направить письмом по адресу: 

170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 22 

Тверской государственный технический университет 

Отдел защиты интеллектуальной собственности ТвГТУ 

Тел. (4822) 78-41-90 (доб. 3), E-mail:  patent427@mail.ru 

Начальник отдела Ханькевич Екатерина Ивановна 

http://econf.rae.ru/doc/gost_r_7_0_5_2008.doc
http://econf.rae.ru/doc/gost_r_7_0_5_2008.doc
mailto:gala-skvortsova@yandex.ru
mailto:gala-skvortsova@yandex.ru
http://www.tstu.tver.ru/science/intellectuals
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apatent427@mail.ru
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Пример оформления статьи 

 

УДК 658.5 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Дюжилова Ольга Михайловна, 

доктор экономических наук, профессор, 
E-mail: ххххххх@rambler.ru 

Русина Елизавета Владиславна, 

аспирант, 
E-mail: ххххххх@yahoo.com 

Тверской государственный технический университет, 

г. Тверь, Россия 
 

© Дюжилова О.М., Русина Е.В., 2022 

 

Аннотация: В статье предложена концепция стратегических рисков, которую разрабатывают 

авторы. Под этими рисками понимается такое сочетание вероятностей возникновения 

соответствующих кризисных явлений и их последствий, проявление которых приводит к 

существенному снижению уровня потенциала и безопасности предприятия в целом. 

Ключевые слова: Классификация рисков, развитие, управление 

 

PROBLEMS OF RISKS CLASSIFICATION  

OF THE ECONOMIC ACTIVITY ENTERPRISE 

 

Dyuzhilova O. M., Rusina E.V. 

Tver State Technical University 

 

Abstract: In article suggests the concept of strategic risks, which developed by authors. These risks 

are understood as such combination of probabilities of emergence of the corresponding crisis 

phenomena and their consequences which manifestation leads to essential decrease in level of potential 

and safety of the entity in general. 

Keywords: Classification of risks, development, management 
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