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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» (ГУУ) 
 
 

приглашает принять участие в работе II Всероссийской научно-практической конференции      
c международным участием «Актуальные проблемы управления в ТЭК-2018»: 
СТРАТЕГИЯ 2035, которая будет проводиться 18-19 апреля 2018 года на базе кафедры 
«Экономики и управления в ТЭК» в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет управления» 
(ГУУ), гор. Москва. 

 
В конференции могут принять участие аспиранты, магистры, специалисты и бакалавры 

старших курсов (3-4 курсы), а также отечественные ученые и практики. 
 

На конференции предполагается рассмотреть и обсудить научные проблемы, а также 
результаты развития теории и практики отраслевого функционирования по направлениям: 
- Нефтегазовая отрасль; 
- Твердотопливные энергетические ресурсы; 
- Электроэнергетика и теплоснабжение; 
- Возобновляемые источники энергии. 

 
Направления работы представлены следующими секциями: 

- Состояние, вызовы и тенденции развития мировой и российской энергетики; 
- Энергосбережение и повышение энергоэффективности; 
- Охрана окружающей среды и противодействие изменению климата; 
- Рациональное природопользование и недропользование; 
- Импортозамещение и взаимоотношение с промышленностью; 
- Научно-техническая и инновационная деятельность энергетических компаний; 
- Социальная сфера и развитие человеческого капитала; 
- Региональная энергетическая политика; 
- Международные энергетические отношения. 

Итоговая программа конференции будет опубликована 12 апреля 2017 г. на сайтах: 
https://guu.ru (Государственный университет управления), http://iom.guu.ru (Институт 
отраслевого менеджмента ГУУ). 

 
 

Материалы конференции зарегистрированных участников, тезисы которых одобрил 
Оргкомитет, будут опубликованы в печатном сборнике конференции и переданы в РИНЦ! 

Сборнику присваивается ISBN. 
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Участие в работе конференции БЕСПЛАТНОЕ (подразумевается заочная форма участия - 

для иностранных граждан и представителей регионов). Для участия в работе конференции Вам 
необходимо до 18.00 (время – московское) 09 апреля 2017 г. включительно, предоставить в 
Оргкомитет конференции по адресу электронной почты conf.guu@gmail.com: 

- отсканированную заявку (в формате pdf или jpeg) с подписями докладчика и его научного 
руководителя – в 1-м экземпляре; 

- тезисы доклада (выступления) – в 1-м экземпляре в электронном виде в формате  
MS Word.  

Тезисы и заявки, поступившие после 18.00 09 апреля 2017 г. не принимаются и не 
рассматриваются. 

Заявки без подписи докладчика и без подписи научного руководителя (для обучающихся) 
не принимаются – тезисы доклада отклоняются. Заявку и тезисы доклада необходимо присылать 
одним письмом. 

 
Адрес электронной почты для отправки заявок и тезисов: conf.guu@gmail.com 
Справки и дополнительная информация: +7 (926)180-63-51 (Никита Валерьевич Воронцов). 
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Требования к тезисам докладов (выступлений): 
 
§ тезисы докладов (выступлений) должны быть представлены в виде файла, набранного                    с 
использованием редактора MS Word; 

§ текст должен быть набран через один интервал, язык русский, шрифт “Arial”,                    
размер шрифта № 12; 

§ параметры страницы: левое поле – 2,0 см, правое поле – 2,0 см, верхнее поле – 2,0 см, нижнее 
поле – 2,0 см; 

§ отступы в начале абзаца – 1,27 см, абзацы – четко обозначены; 
§ запрет висячих строк обязателен; 
§ объем тезисов доклада (выступления) 2-5 полных страницы (без учета списка литературы); 
§ число соавторов в тезисах – не более 3-х. 

 
При написании тезисов доклада, рекомендуется использовать шаблонный файл 

“Шаблон.docx” с предустановленными отступами, размерами шрифта и структурой тезисов. 
 

Оргкомитет конференции: 
 

Афанасьев В.Я. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики и управления в топливно-         
энергетическом комплексе (ЭУТЭК ГУУ), заслуженный работник Высшей школы РФ, 
действующий член (академик) Международной академии открытого образования, лауреат 
премии Правительства РФ в области образования; 
Воронцов В.Б. – к.э.н., доц., директор Института отраслевого менеджмента (ИОМ ГУУ);  
Сакульева Т.Н. – к.э.н., доц. кафедры управления транспортно-экспедиционным 
обслуживанием (УТЭО ГУУ), зам. директора ИОМ ГУУ по научной работе; 
Любимова Н.Г. – д.э.н, проф. кафедры ЭУТЭК ГУУ; 
Байкова О.В. – к.э.н, доц. кафедры ЭУТЭК ГУУ; 
Линник Ю.Н. – д.т.н., проф. кафедры ЭУТЭК ГУУ; 
Большакова О.И. – к. ф-м н., доц. кафедры ЭУТЭК ГУУ; 
Воронцов Н.В. – председатель Студенческого научного общества (СНО ИОМ). 

 
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник статьи не по профилю работы 

конференции и оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями. 
При отклонении тезисов из-за несоответствия профилю конференции, нарушения сроков или 

требований оформления рукописи не публикуются. 
Тезисы докладов в обязательном порядке проверяются Оргкомитетом на наличие плагиата. 
Тезисы докладов издаются в авторской редакции, но с учетом редакторской верстки. 
Ответственность за сведения, представленные в тезисах докладов, несут авторы статей. 
Сборник материалов конференции формируется руководителями секций по результатам 

работ конференции. 
 

Гостиницей, железнодорожными и авиабилетами оргкомитет не обеспечивает. 
 
Проезд: станция метро 
“Выхино” 

Адрес: Россия, 109542, Москва, Рязанский 
проспект, 99, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет управления» 

Электронная почта: E-mail: conf.guu@gmail.com 
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З А Я В К А 
на участие в II Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления в ТЭК-2018»: СТРАТЕГИЯ 2035  

(18-19 апреля 2018 г.) 
 

ФИО_________________________________________________________________________________ 
Вуз, организация ______________________________________________________________________ 
Институт (факультет)_________________________________________________________________ 
Кафедра ______________________________________________________________________________ 
Должность (для сотрудников) ____________________________________________________________ 
Год обучения (для аспирантов), курс (для студентов) _______________________________________ 
Телефон (факс) ________________________________________________________________________ 
Электронная почта _____________________________________________________________________ 
Форма участия: очная / заочная (для представителей регионов и иностранных граждан) 

 
Тема доклада (выступления) _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Наименование направления, в работе которого предполагается участие ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Подтверждаю свое согласие на предоставление редакционной коллегией сборников материалов по ито- 
гам II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления в ТЭК-
2018»: СТРАТЕГИЯ 2035 персональных данных обо мне (в пределах переданной авторской заявки), а 
также метаданных обо всех статьях (тезисах докладов) с моим авторством или соавторством (название, 
сведения об авторах, анно- тация, ключевые слова, библиографический список литературы), которые 
опубликованы или будут опубликованы в сборниках материалов указанного научного мероприятия, в 
Научную электронную  библиотеку (НЭБ) для помещения в базу данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), обработки и широкого распространения. 

 
согласен(на) не согласен(на) 

 
_______________________ ________________________ 

(подпись)  (подпись) 
 
 
Подпись соавторов: 

 
____________________________________________________________ ______________________ 

(ФИО соавтора)  (подпись) 
 
____________________________________________________________ ______________________ 

(ФИО соавтора)  (подпись) 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Для студентов (не требуется при наличии соавтора – кандидата или доктора наук) 

 
Научный руководитель 
(заведующий кафедрой, заместитель зав. кафедрой по научной работе) 

 
 
____________________________________________________________ ______________________ 

(ФИО полностью, уч. степень, звание, должность)  (подпись) 
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И.И. Иванов 
аспирант 

(ГУУ, г. Москва), 
П.П. Петров 

студент-магистр 
 (ГУУ, г. Москва), 

 С.С. Сидоров 
д.э.н., проф. 

(ГУУ, г. Москва) 
 

I.I. Ivanov 
postgraduate student  

 (SUM, Moscow), 
P.P. Petrov 

master’s student 
 (SUM, Moscow), 

S.S. Sidorov 
Dr. (econom), prof. 

 (SUM, Moscow) 
 
 
 

ТЕМА ДОКЛАДА 
TITLE 

 
Аннотация. (не более 50 слов – 3-4 предложения) 
Ключевые слова: (не более 5-ти ключевых слов/сочетаний) 

 
Abstract. 
Key words: 

 
Текст доклада, объем – 2-5 полные страницы, интервал – одинарный, формат 

– MS Word, шрифт - “Arial”, размер шрифта – 12, формат А4; поля: верхнее, нижнее, 
правое и левое - 2 см; ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, 
необходимо наличие библиографического списка, соответствующего требованиям 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографический список рекомендуется оформлять с помощью 
ресурса http://www.snoskainfo.ru/ [1]. 

 
 

Литература 
 

1. SNOSKA.INFO - Оформление библиографических ссылок // Оформление 
библиографических ссылок, URL: http://www.snoskainfo.ru/ (дата обращения: 
21.04.2016). 


