
 

 

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Роль технического регулирования и стандартизации  

в эпоху цифровой экономики» 

 
20 октября 2022 г. 

г. Екатеринбург 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию в научно-практической конференции молодых 

специалистов, аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов. На 

конференции предлагается рассмотреть и обсудить вопросы влияния 

технического регулирования и  стандартизации на все элементы 

производственных процессов, на безопасность и качество товаров и услуг. 

Конференция посвящена актуальным вопросам развития системы технического 

регулирования  и стандартизации в современных условиях вызовов и 

противостояния. 

Конференция проводится для обобщения результатов научных 

исследований и обмена практическим опытом. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей, 

индексируемого в РИНЦ. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Техническое регулирование для обеспечения безопасности и качества 

2. Стандартизация в современных условиях 

3. Оценка соответствия и контроль 

4. Метрологическое обеспечение  

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
 

Начало регистрации и приема статей – 20 сентября 2022 г. 

Окончание приема статей – 15 октября 2022 г. 

Проведение конференции – 20 октября  2022 г. 
 

Язык конференции: русский, английский 

    Форма участия: очная, дистанционная, заочная. 
 

Место проведения конференции: 

Уральский федеральный университет имени Первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина 66 



Заявку на участие в конференции необходимо заполнить по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/63244bd9822ea393b669fbe5/     

Cайт конференции https://youthscience.urfu.ru/ru/konferencii/rtricvetse-2022/ 

Текст публикаций, оформленных в соответствии с требованиями 

указанными ниже, и справку, подтверждающую уникальность статьи по 

системе http://www.antiplagiat.ru  направлять по электронному адресу 

n.k.kazantceva@urfu.ru 

Статьи от студентов бакалавриата и магистратуры принимаются только в 

соавторстве с научным руководителем! 

По вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, 

обращаться: по электронному адресу n.k.kazantceva@urfu.ru или по телефону 

+7(343) 3740885 

 

Требования к оформлению публикации 

Объем статьи от 4 до 10 страниц  

Язык – русский. английский 

Формат основного текста – doc или docx 

Шрифт – Times New Roman 

Размер шрифта – 12 пунктов 

Поля – 20 мм 

Формат текста таблицы, формулы – doc, rtf, docx, txt, xls 

Формат графических объектов (схема, диаграмма и т.п.) – doc, ai, eps 

Формат графических иллюстраций – bitmap с разрешением не менее 600 dpi. 

Формат картинок и фотографий – tif, jpeg, pdf (RGB, CMYK) с разрешением 250–300 dpi. 

Ссылки в тексте на графические объекты даются в круглых скобках, например: (рис. 1). 

Термины на иностранном языке должны сопровождаться переводом на русский язык, 

сокращения должны быть расшифрованы. 

Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных скобках [...]. 

Шаблон для оформления статьи имеется на сайте конференции 

Все требования к оформлению указаны на  схеме, приведенной на сайте. 

Внимание! Источники в списке использованной литературы приводятся на языке оригинала. 

Список отсылок на источники дается в порядке упоминания в тексте. Ссылка на источники 

(библиографическое описание) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100 – 2018. 

Оригинальность/уникальность статьи  по системе  http://www.antiplagiat.ru  должна быть не 

менее 75%. 

К статье прилагается перевод на английский язык наименования статьи, имени и 

фамилии автора (-ов), организации, аннотации и ключевых слов. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями всем участникам! 

 

Председатель организационного комитета конференции, 

канд. техн. наук, доц., доцент кафедры «Метрология, стандартизация и 

сертификация», руководитель магистерской образовательной программы 

«Управление качеством в условиях цифровой экономики» 

 

Казанцева Надежда Константиновна 
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