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Миссия Конференции: привлечение научной общественности, специалистов и 

экспертов, обучающихся в высших учебных заведениях к обмену мнениями по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности реальной экономики, территорий и регионов 

Российской Федерации, населения на основе инновационных моделей безопасного 

развития; дальнейшее развитие межвузовского, межрегионального и международного 

научно – технического и делового сотрудничества в этой сфере.  

Форма участия: смешанная (очная, дистанционная, заочная) форма. 

Время проведения мероприятий: 10.00 час.-17.00 час. 

Участие в Конференции бесплатное. 
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А; интернет-

площадка V Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 

технологии и вопросы обеспечения безопасности реальной экономики». 

Сайт: www.unecon.ru 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Научно-технологический суверенитет: новая реальность. 

Вызовы и угрозы энергобезопасности. Возможности для отраслей ТЭК в условиях 

новой реальности.  

Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь: 

интеграционные процессы в сферах взаимодействия и жизнедеятельности. 

Урбанистика и безопасность территорий: развитие и восстановление, создание 

безопасной и комфортной среды проживания.  

Проблемы социально-экономического выравнивания промышленных, сырьевых и 

сельскохозяйственных территорий.  

Актуальные проблемы обеспечения социальной безопасности человека в 

современном мире. 

Культурологические аспекты безопасности жизнедеятельности.  

Профессиональная деятельность в области обеспечения безопасности населения и 

территорий в современных условиях. 

http://www.unecon.ru/


КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

 

24.03.2023 

 

получение Оргкомитетом заявки и статьи участника, отправка 

статьи на рецензирование. 

29.03.2023 размещение на сайте университета Программы Конференции. 

31.03.2023 проведение мероприятий Конференции. 
 

 Заявку на участие и материалы для публикации необходимо направлять на e-mail: 

ctoubt@mail.ru с пометкой «Конференция ITES-2023_Ф.И.О.». 

 Заявку на участие можно заполнить в электронной форме, перейдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63fc9129e010db28c4e7b800/ 

Рабочий язык Конференции – русский. 

 

Материалы Конференции будут опубликованы в Сборнике научных трудов 

«Инновационные технологии и вопросы обеспечения безопасности реальной экономики» и 

Сборнике научных статей «Безопасность в профессиональной деятельности» с присвоением 

сборникам библиотечных индексов УДК, ББК, международного стандартного номера ISBN и 

размещением в РИНЦ. Публикации в сборниках бесплатные. 

 

 Статьи участников Конференции, соответствующие тематике и требованиям научно-

технического журнала «Технико-технологические проблемы сервиса» (ВАК) по решению 

Оргкомитета Конференции будут опубликованы в указанном журнале, электронный ресурс: 

https://unecon.ru/nauka/izdaniya/zhurnal-tehniko-tehnologicheskie-problemy-servisa/ 

 

КОНТАКТЫ: 

Александрова Светлана Юрьевна, ответственный секретарь Оргкомитета 

Конференции, доцент кафедры безопасности населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций СПбГЭУ, канд. экон. наук. 

E -mail: ctoubt@mail.ru 

Тел./факс: (812) 310-47-20, +7-911-025-58-53. 

 

Кафедра безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций СПбГЭУ, 

Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 6/8, ауд. 505. 

E-mail: ctoubt@mail.ru 

Тел.: 8 (812) 458-97-30 (доб. 3803). 

 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии и 

вопросы обеспечения безопасности реальной экономики» (ITES-2023) будет проходить в 

смешанном формате (очно, дистанционно, заочно).  

Регламент выступлений: 

-на пленарном заседании – до 15 минут;  

-на секционных заседаниях – 7 – 10 минут;  

-в прениях – до 5 минут.  

В Программе Конференции, размещенной на сайте Университета, будут указаны 

ссылки для on-line подключения докладчиков, слушателей и гостей ко всем мероприятиям 

Конференции. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРИНИМАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

К публикации принимаются материалы научного содержания по актуальным 

проблемам, предложенные к обсуждению в рамках Конференции и не предназначенные для 

публикации в других изданиях.  

Материалы необходимо направлять на e-mail: ctoubt@mail.ru с пометкой 

«Конференция ITES-2023_Ф.И.О.». Все статьи (доклады) направляются на рецензирование. 

В случае положительной рецензии, доклады (статьи) включаются в программу Конференции 

(в сборники Конференции). 

Количество авторов статьи не должно быть более трех человек. 

Материалы должны обладать новизной, относиться к вопросу проблемного 

назначения, иметь прикладное значение и теоретическое обоснование. 

При оформлении статьи должны соблюдаться установленные требования. 

Статья должна содержать следующие реквизиты: 

• индекс универсальной десятичной классификации литературы (УДК); 

• название статьи на русском и английском языках; 

• фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью с указанием места работы, 

должности, звания на русском и английских языках, телефона и электронного адреса; 

• полное наименование организации с указанием почтового индекса и адреса; 

• аннотацию из 10 – 30 слов на русском и английском языках; 

• 3 – 7 ключевых слов или словосочетаний на русском и английском языках; 

• текст статьи 8 страниц, 14 пт., (номера страниц не указываются), на русском языке; 

•литература (библиографические ссылки) даются в конце текста в порядке 

упоминания по основному тексту статьи, в тексте в квадратных скобках указывается 

порядковый номер. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографичеcкие 

ссылки (списки литературы) должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

Текст статьи предоставляется в виде файла с расширением .doc, построенного 

средствами Microsoft Word. 

При наборе текста используется шрифт Times New Roman. Интервал текста – 1,0 без 

дополнительных интервалов. Лишние пробелы между словами не допускаются. 

Форматирование текста (выравнивание, отступы, переносы, интервалы и др.) должно 

производиться автоматически. 

Иллюстрации представляются в графических редакторах MS Windows. Все 

иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями, включающими номер, название 

иллюстрации и при необходимости – условные обозначения. 

Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями: 

• масштаб изображения  наиболее мелкий (при условии читаемости); 

• буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны 

соответствовать обозначениям в тексте статьи; 

• размер рисунка  не более 15 см x 20 см; 

• текстовая информация и условные обозначения выносятся из рисунка в текст статьи 

или подрисуночные подписи. 

Иллюстрации (диаграммы, рисунки, таблицы) могут быть включены в файл текста 

или быть представлены отдельным файлом. 

Все графики, диаграммы и прочие встраиваемые объекты должны снабжаться 

числовыми данными, обеспечивающими при необходимости их (графиков, диаграмм и пр.) 

достоверное воспроизведение. 

Формулы должны быть созданы в редакторе формул MS Word. Защита формул от 

редактирования не допускается. Формулы следует нумеровать в круглых скобках, например, 

(2). Величины, обозначенные латинскими буквами, а также простые формулы могут быть 

набраны курсивом. Все латинские буквы в формулах выполняются курсивом, греческие и 

русские – обычным шрифтом, функции – полужирным обычным. 

mailto:ctoubt@mail.ru


Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, 

должны соответствовать действующим национальным или международным стандартам.  

На последней странице рукописи должны быть подписи всех авторов (скан страницы 

с подписями). Статьи студентов, соискателей и аспирантов, кроме того, должны быть 

подписаны научным руководителем. 

Оргкомитет не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, 

имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных вопросов. 

Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного авторами в 

Оргкомитет материала для публикации является окончательным. 

Участие в Конференции и размещение статей в сборниках бесплатное. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии и вопросы обеспечения безопасности реальной экономики»  

(ITES-2023) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»  

31.03.2023, Санкт-Петербург 

 

 

ФИО участника (полностью)- на русском и английском 
языках 

 

Форма участия (очная с докладом/заочная/слушатель)  

Название доклада, статьи - на русском и английском 
языках 

 

Место работы (полностью)/учебы (полностью) - на 
русском и английском языках 

 

Должность   

Ученая степень   

Ученое звание   

Для обучающихся – ФИО научного руководителя, ученая 
степень, ученое звание - на русском и английском языках 

 

Контактный адрес  

Контактный телефон  

E-mail  
Печатный экземпляр Сборника научных трудов, 
Сборника научных статей 

Нужен (количество)/ 
Не нужен 

Дополнительная информация по вопросам участия в 
Конференции (на усмотрение участника) 

 


