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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении региональной научно-практической конференции
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Россия, г. Нижний Новгород, январь 2020 г.
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.
Алексеева приглашает Вас принять участие в региональной научнопрактической конференции «Управление производительностью: опыт и
проблемы нижегородских предприятий», которая состоится в январе 2020
года.
Конференция проводится в целях исследования концептуальных и
технологических основ, моделей и методов управления производительностью,
изучения мирового, отечественного и регионального опыта, ознакомления с
бизнес-практиками в области управления производительностью в современных
бизнес-организациях.
Основные направления и вопросы для обсуждения на региональной
научно-практической конференции «Управление производительностью:
опыт и проблемы нижегородских предприятий»:
1. Сущность,
история,
система
и
функции
управления
производительностью.
2. Технологии управления производительностью в современных
производственных системах: материально-технические, технологические,
организационно-управленческие и социальные основания управления
производительностью.
3. Технологии
бережливого
производства,
цифровизация,
искусственный
интеллект,
роботизация
в
системе
управления
производительностью.

4. Экономические основы производительности: модели, показатели,
методы измерения.
5. Человеческие ресурсы в системе управления производительностью:
подготовка, развитие, мотивация.
6. Бенчмаркинг
успешных
бизнес-практик
управления
производительностью: отечественный и зарубежный опыт.
Форма участия: очная, заочная.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов.
Лучшие доклады и сообщения будут опубликованы в научно-электронной
библиотеке eLibrary.ru и включены в публикации РИНЦ.
Заявить об участии в конференции и выслать свои материалы Вы можете до
10 декабря 2019 года.
Для участия в конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета e-mail:
confupp@mail.ru:
 заявку на участие в конференции в электронном виде (Приложение А);
 текст доклада в электронном виде (Приложение Б);
 тезисы и заявка высылаются в одном файле.

В письме указать: Участие в региональной научно-практической
конференции «Управление производительностью: опыт и проблемы
нижегородских предприятий» и ФИО автора (ов).
В заявке следует указать данные всех авторов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять некачественные
материалы и материалы, отправленные с опозданием

Приложение А
ЗАЯВКА
участника региональной научно-практической конференции «Управление
производительностью: опыт и проблемы нижегородских предприятий»
в НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Ф.И.О. (полностью) _______
Должность, звание_________
Название доклада_________
Организация______________
Адрес для переписки_______
Город____________________
Телефон__________________
e-mail____________________

Подпись заявителя ___________________________
Дата __________________

Приложение Б
Требования к оформлению текста доклада
 Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word (doc).
 Объем – от 3 до 12 страниц, формат листа А4.
 Поля все - по 20 мм.
 Междустрочный интервал – одинарный.
 Шрифт всего текста – Times New Roman (Gir), 14 кегель.
 Для основного текста – шрифт обычный. Первая строка абзаца
основного текста – отступ 0,7 см, выравнивание по ширине.
 Первая строка страницы текста – ФИО автора (ов) – верхний правый
угол страницы, шрифт Times New Roman (Gir), полужирный, кегель 14.
 Ниже через пробел, вторая строка страницы – название организации,
город, страна – по центру страницы, шрифт Times New Roman (Gir), размер
шрифта 14, курсив.
 Ниже через пробел, третья строка страницы – название доклада –
печатается прописными буквами, по центру страницы, без переносов, шрифт
Times New Roman (Gir), размер шрифта 14, полужирный.
 УДК, для гуманитарных статей – ББК.
 К публикации принимаются материалы, проверенные в системе
«Антиплагиат», с оригинальность текста не менее 80 %.
Образец первой страницы
УДК 378.1
Иванов П.Ф.
Нижегородский государственный технический университет
им.Р.Е. Алексеева
г. Нижний Новгород, Россия
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬТНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
 Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект,
который должен перемещаться вместе с текстом: «формат» - «положение» - «в
тексте».
 Номер и название рисунка указываются по центру - под рисунком,
шрифт Times New Roman (Gir), размер шрифта 12.
 Слово – «Таблица» указывается над таблицей, шрифт Times New
Roman (Gir), размер шрифта 12, курсив. Название – перед таблицей,

выравнивание по центру, шрифт Times New Roman (Gir), размер шрифта 12,
полужирный.
Образец оформления таблицы
Таблица 1
Методы измерения производительности

Образец оформления рисунка
5,0
Низкая полезность –
большие усилия

Высокая полезность –
большие усилия
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Рис. 1. Матрица «полезность-усилия»

Адрес оргкомитета:
603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24, каб. 1306, кафедра «Менеджмент»
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

(НГТУ)
Тел. (831) 436-34-48
e-mail: confupp@mail.ru
Более подробная информация на сайте mba@nntu.ru МВА НГТУ им. Р.Е.Алексеева

Благодарим за проявленный интерес!

