Уважаемые коллеги!
Институт экономики Уральского отделения РАН
Уральский федеральный университет
Уральский государственный экономический университет
приглашают Вас принять участие в работе
XIII-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
29-30 октября 2015 г., г. Екатеринбург
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
XIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых
инициирована в рамках академической и вузовской интеграции Институтом
экономики Уральского отделения РАН, Уральским государственным
экономическим университетом, Уральским федеральным университетом и
будет проходить на базе Института экономики УрО РАН 29-30 октября 2015
года.
Целью работы конференции является выявление, систематизация и
оценка проблем развития региональных территориальных систем, как на
уровне фундаментальной экономической теории, так и на уровне
предлагаемых к практическому использованию механизмов и методик
повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.
Основные направления работы конференции
1. Теоретико-методологические проблемы и направления исследований
региональных территориальных систем.
2. Институциональные
проблемы
социально-экономического
развития
региональных территориальных систем.
3. Пространственное развитие и инфраструктурное обустройство социальноэкономических систем. Муниципальная экономика.
4. Математические моделирование и прогнозирование региональных социальноэкономических процессов.
5. Социально-экономическая безопасность и устойчивое развитие территорий.
6. Проблемы менеджмента и государственной политики на региональном
уровне.
Информация для участников

Конференция состоится 29-30 октября 2015 г. в г. Екатеринбурге по
адресу:ул. Московская, д. 29. Для участия в конференции приглашаются
молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет. Конференция проводится
в очно-заочном формате. Для участия в работе конференции необходимо не
позднее 9 октября 2015 г.представить Оргкомитету конференции
(mkmy_2015@mail.ru) в электронном виде следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции;
2. Статью, оформленную в соответствии с требованиями;
Участие в конференции бесплатное.По итогам работы конференции
предполагается издание сборника статей. Все материалы будут проходить
тестирование на плагиат. Лучшие доклады, представленные на конференции
очно, будут рекомендованы для публикации в журналах «Экономика региона»
(включён в перечень ВАК, а также индексируется системой SCOPUS), а также
электронном журнале R-Economy. Все материалы конференции будут
размещены (постатейно) на сайте конференции, а также в системе РИНЦ.
Иногородним участникам возможно предоставление жилья.
Требования к оформлению статей
Объем статьи не должен превышать 15 полных страниц. Текст должен
быть набран на русском языке с использованием редактора MS Word 97-2003
через одинарный интервал, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14. Все
поля по 2,5 см. Отступ абзаца 1,25 см.
Обязательно наличие аннотации (400-500 знаков с пробелами) и
ключевых слов (4-5 штук). Таблицы должны иметь заголовки, размещаемые
над таблицей по центру, рисунки – подрисуночные подписи. Схемы и
рисунки должны быть выполнены в черно-белом цвете и
сгруппированы.Список литературы приводится в конце статьи в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (в порядке упоминания в тексте).
(Образец оформления статьи на странице 4)
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Аннотация: [текст] [текст] [текст]
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Вступление России в ВТО 2013 г. сопровождалось рядом негативных
известий о перспективах отечественной экономики, перспективах и сценариях
ее развития. Встреча ведущих экономистов и политических лидеров на
форуме в Давосе показала неустойчивое положение Российской Федерации
[1]. ….
[текст] [текст] [текст]
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Рисунок 1 – Структура экономики
Таблица 1
Структура экономики
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