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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 

международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) приглашает Вас принять 

участие в работе Ежегодной всероссийской научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых «Инновационные технологии в экономике и управлении – 2022». 

Конференция будет проходить в офлайн и онлайн формате 19 мая 2022 года в 14:00 

в Институте МИРБИС. 

На конференции предполагается рассмотреть актуальные проблемы в области 

экономики, финансов и управления, обсудить широкий спектр вопросов – от 

теоретических и концептуальных положений до чисто практических методик, 

направленных на решение конкретных прикладных задач. 

На конференции планируется две секции: 

Секция I. «Инновационные технологии в экономике». 

Секция II. «Инновационные технологии в управлении». 

Участие в конференции бесплатное. Все участники мероприятия получат 

сертификаты. Конференция будет проводиться с использованием платформы Zoom с 

возможностью демонстрации презентации. Ссылка на конференцию будет отправлена 

всем участникам за день до мероприятия. 

По итогам конференции планируется бесплатная публикация статей (по желанию 

участников) в сборнике материалов конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2022 года направить статью, 

заявку и отчет о наличии заимствований в адрес оргкомитета по адресу электронной 

почты: journal@mirbis.ru Требования к публикациям прилагаются. 

 

Заявка на участие  

в Ежегодной всероссийской научно-практической конференции  

студентов и молодых ученых  

«Инновационные технологии в экономике и управлении – 2022» 

АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) 

(Москва, МИРБИС, 19 мая 2022 года) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  

Место учебы: 

Направление подготовки: 

Программа подготовки:  

Место работы (при наличии):  

Должность:  

Ученая степень, ученое звание (при наличии):  

Тел.:   

e-mail:  

Тема доклада:  

 

mailto:journal@mirbis.ru


Сборник материалов размещается на сайтах Института МИРБИС и Научной 

электронной библиотеки eLibrary.ru. Программный комитет оставляет за собой право 

отбора материалов на Конференцию. 

 

Заявка оформляется путем копирования приведенной формы. В дальнейшем 

информация, представленная в Заявке, будет использована при составлении индекса 

фамилий всех авторов тезисов с указанием контактных реквизитов. Заявка приводится в 

начале файла тезисов доклада как первая страница. При этом Заявка (ее объем) не влияет 

на объем тезисов (до 7 стр.). 

Заявку и тезисы доклада следует отправлять с указанием фамилии и инициалов 

первого автора доклада, номера секции, краткого названия организации, темы доклада по 

следующему образцу: «ИвановИИ_1_МИРБИС_Управление инновациями в химической 

промышленности».  

Файлы пересылаются как вложения к сообщению.  

Тезисы оформляются в соответствии с требованиями РИНЦ. Во всех тезисах 

необходимо указывать: аннотацию, ключевые слова, краткий список литературы. 

К публикации допускаются статьи с оригинальностью не менее 60%. Текст статьи 

проверяется на сайте antiplagiat.ru 

 

Рисунки должны быть созданы в окне редактирования рисунков или 

предоставляться в отдельном файле с возможностью редактирования. При оформлении 

тезисов следует использовать редактор Word (формат doc). Формат листа А4. Параметры 

страницы: верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 20 мм; левое поле – 20 мм; правое поле – 

20 мм. Кегль заголовка – 12 пт. (жирный). Кегль основного текста – 12 пт. Межстрочное 

расстояние – 1 интервал. Шрифт Times New Roman, обычный. Страницы не нумеруются.  

 

Если рукопись не соответствует требованиям в отношении ее содержания, 

технического оформления или оригинальности, автору может быть отказано в 

публикации. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

 

Управление инновациями в химической промышленности 

 

Иванов Иван Иванович 

Студент МИРБИС 

Направление подготовки «Менеджмент» (магистратура) 

Программа подготовки «Стратегический менеджмент и инновации» 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы 

управления инновациями в химической промышленности. Автором анализируются теория 

и практика инновационного менеджмента на примере трех предприятий отрасли, большое 

внимание уделяется зарубежному опыту. Автором приводятся собственные предложения, 

обоснована их экономическая эффективность, определены возможные риски. 

 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновации в химической 

промышленности, повышение эффективности производства, управление рисками. 

 

В современных условиях важнейшим фактором развития химической 

промышленности является… 

 

… 

 

 

На основании результатов проведенных исследований автором сформулированы 

следующие предложения: 

1. … 

2. … 

3. … 
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