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СЕКЦИИ
1. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития предприятий в
современных условиях.
2. Промышленная переработка инвазивных растений
3. Промышленный и предметный дизайн
4. Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте
https://spbftu.ru/ftupromstud2021/
Окончательный срок регистрации –21апреля 2021 г.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Вы можете опубликовать материалы в сборнике материалов конференции, который будет
издан в электронном виде на русском языке и включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ В РИНЦ
Максимальный объем подаваемых материалов – 3 страницы формата А4.
Материалы необходимо высылать на адрес ftu.prom.stud@gmail.com
в виде приложения к электронному письму в формате doc
до 31 мая 2021 г.
Имена файлам следует давать по имени первого автора и номеру секции (пример:
1_Петров.doc).
При подготовке материалов следует выдерживать поля, одинаковые на всех страницах: 2 см.
Формат: редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал –
одинарный, размер шрифта основного текста – 14 п, таблицы – 14 или 12 п, подрисуночные
подписи, сноски –12 п.
Формулы набираются только в программе MathType, шрифт Times New Roman, 14 п,
индексы (верхние и нижние) – 12 п.
Иллюстрации (в формате jpeg), включая подрисуночные подписи, не должны превышать
формат текстовой полосы (16 х 24 см).
Разрешается использование аббревиатур, но они должны быть расшифрованы при первом
упоминании.
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Присылаемые материалы должны быть тщательно отредактированы, так как будут
публиковаться в авторской редакции.
Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не
отвечающие объявленной тематике, установленному объему или поступившие после
указанного срока.
Оплата регистрационного взноса производится только после подтверждения принятия
материалов в сборник.

1. НАЗВАНИЕ: шрифт полужирный, прописные буквы, не отступая от верхнего
поля, без переносов, выравнивание по левому краю
2. Пустая строка
3. Автор(ы) (фамилия, инициалы): шрифт обычный, выравнивание по левому
краю, м.б. e-mail
4. Наименование организации: курсив, выравнивание по левому краю
5. Пустая строка
6. Текст: абзацный отступ 0,7 см
7. Пустая строка
8. Библиографический список: выравнивание по центру
9. Список источников в алфавитном порядке.
ПРИМЕР:
АНАЛИЗ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Чернов А.А., xxx@mailbox.ru
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова
Смирнов В.С., yyy@mailbox.ru
ООО «Гелиантус»
Аренда лесных участков является важным аспектом лесного хозяйства
современной
России…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Библиографический список
1.
2.
3.
4.

Иванов А.А.
Петров И.В.
Petersen H.
http://www.lesnye_resursy_i_ih_sostojnie.html

Участие в конференции не облагается регистрационным взносом.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
22 апреля, четверг
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.15 – 14.00
14.00 – 17.30

Регистрация участников конференции
Секционные заседания
Перерыв
Секционные заседания
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Регистрация участия
Конференция
Прием материалов на ftu.prom.stud@gmail.com
Уведомление авторов о получении материалов
Уведомление авторов о приеме материалов к публикации в сборнике
Издание сборника в электронном виде

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://spbftu.ru/ftupromstud2021/
Тел. +7-812-670-93-63, e-mail: ftu.prom.stud@gmail.com

до 21.04.2021
22.04..2021
до 31.05.2021
до 04.06.2021
16.06.2021
28.06.2021

