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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Социально-экономическое развитие региональных
систем: проблемы и перспективы», которая пройдет с 08 по 12 сентября 2020 г. в Бурятском
научном центре СО РАН (г. Улан-Удэ и научный стационар в с. Горячинск).
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития экономики и социальной
сферы регионов России с учетом глобальных процессов и межрегиональных связей.
По итогам конференции планируется выпуск сборника научных трудов с присвоением
DOI. Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY (РИНЦ).
Предварительная Программа конференции:
08 сентября – молодежная школа-семинар (г. Улан-Удэ).
09-10 сентября – пленарные и секционные доклады (г. Улан-Удэ).
11-12 сентября – круглый стол по проблемам пространственного развития территорий и
семинар по экономико-математическому моделированию (научный стационар БНЦ СО РАН в с.
Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия).
Работа конференции предусматривается по следующим секциям:
Секция

1. Стратегическое планирование и прогнозирование развития территорий:

теоретические и прикладные аспекты.
Секция 2. Проблемы и перспективы экологически устойчивого развития экономики
региона.
Секция

3.

Тенденции развития человеческого потенциала в регионах и проблемы

4.

Развитие

миграции.
Секция

межрегионального

и

международного

экономического

взаимодействия.
Тема круглого стола: «Механизмы формирования новой модели пространственного
развития экономики Российской Федерации, обеспечивающей устойчивое развитие и связанность
ее территорий».
Программа молодежной школы-семинара включает мастер-классы ведущих ученых и
доклады молодых исследователей. К участию приглашаются студенты бакалавриата,
магистратуры, аспиранты и соискатели.
Оргкомитет открыт для предложений по организации дополнительных секций,
проблематика которых соответствует тематике конференции. Свои предложения можно
направлять в адрес оргкомитета конференции до 20 апреля 2020 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Базаров Б.В., д.и.н., академик РАН, директор ИМБТ СО РАН, научный
руководитель БНЦ СО РАН (Улан-Удэ).
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Крюков В.А., д.э.н., академик РАН, директор ИЭОПП СО РАН
(Новосибирск).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ – Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор, зам. председателя БНЦ СО РАН по
научной работе (Улан-Удэ).
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
Афонцев С.А. – д.э.н., член-корр. РАН, зам. директора по науке ИМЭМО РАН, зав.
кафедрой мировой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва);
Ванчикова Е.Н. – д.э.н., профессор, проректор БГУ им. Д. Банзарова (Улан-Удэ);
Глазырина И.П. – д.э.н., профессор, зав. лабораторией эколого-экономических
исследований ИПРЭК СО РАН (Чита);
Даваасурэн Авирмэд – д.э.н., профессор, Институт международных отношений
Монгольской академии наук (Улан-Батор, Монголия);
Кирдина-Чэндлэр

С.Г.

–

д.социол.н.,

профессор,

зав.

сектором

эволюции

социальноэкономических систем Центра эволюционной экономики ИЭ РАН (Москва);
Кулешов В.В. – д.э.н., академик РАН, научный руководитель ИЭОПП СО РАН
(Новосибирск);
Кушнарев А.Г. – д.с.-х.н., профессор, председатель Комитета Народного Хурала
Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии (Улан-Удэ);
Лаврикова Ю.Г. – д.э.н., профессор, директор ИЭ УрО РАН (Екатеринбург);
Ломакина Н.В. – д.э.н., доцент, лаборатория ресурсной и отраслевой экономики ИЭИ ДВО
РАН (Хабаровск);
Малкина М.Ю. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и методологии,
руководитель центра макро- и микроэкономики ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Нижний
Новгород);
Мишенин

А.С.

–

зам.

председателя

Правительства

Республики

Бурятия

по

экономическому развитию (Улан-Удэ);
Овчинников В.Н. –

д.э.н., профессор, зав. отделом Северо-Кавказского НИИ

экономических и социальных проблем ЮФУ (Ростов-на-Дону);
Плеханова А.М. – д.и.н., зам. директора по научной работе ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ);
Суслов В.И. – д.э.н., член-корр. РАН, зав. лабораторией моделирования и анализа
экономических процессов ИЭОПП СО РАН (Новосибирск);

Сысоева Н.М. – д.г.н., профессор, зав. отделом региональных экономических и социальных
проблем ИНЦ СО РАН (Иркутск).
Организационный комитет конференции
Председатель – Базарова Г.Д., к.и.н., председатель БНЦ СО РАН.
Заместитель председателя – Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор, зам. председателя БНЦ СО
РАН по научной работе.
Члены оргкомитета:
Бреславский А.С. – к.и.н., в.н.с., зав. научно-организационным отделом ИМБТ СО РАН;
Бюраева Ю.Г. – д.социол.н., в.н.с. ОРЭИ БНЦ СО РАН;
Ученый секретарь конференции – Дугаржапова Д.Б., к.э.н., н.с. ОРЭИ БНЦ СО РАН.
Формы участия в работе конференции:
-

очное участие (выступление или представление стендового доклада и

публикация материалов);
-

заочное участие (только публикация материалов).

Чтобы стать участником конференции, необходимо до 10 апреля 2020 г. подать
заявку, заполнив регистрационную форму.
Важные даты
До 10 апреля 2020 г. регистрация участника.
До 30 июня 2020 г. представление материалов доклада (см. Приложение 1).
До 15 июля 2020 г. уведомления о приеме докладов.
ВНИМАНИЕ!
Файл статьи необходимо назвать фамилией и инициалами первого автора (Петров
И.А._материалы). Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не подготовленные
согласно указанным требованиям и не отвечающие тематике конференции.
Информация

об

оргвзносе

для

участников

будет

предоставлена

во

втором

информационном письме.
Для получения справочной информации по гостинице пройдите по ссылке.
Контакты
Электронная почта: conference_orei.bnc@mail.ru.
Контактные телефоны: 89021600830, 8(3012) 433704. Официальный
сайт мероприятия: www.oreibsc.ru.
Адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 8, Отдел региональных экономических
исследований БНЦ СО РАН (ОРЭИ БНЦ СО РАН).

Приложение 1
Требования к оформлению материалов доклада
Объем до 15 тыс. знаков (текстовый редактор – Word); формат текста А4, ориентация –
книжная, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, все поля – по 2 см, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1,25, интервал между строками – 1,5, форматирование без переносов и
нумерации страниц.
В верхнем левом углу размещается УДК. На следующей строке – вверху справа – фамилия,
имя, отчество автора (-ов) полностью, на следующей строке полное название организации – места
работы в именительном падеже, город, страна, e-mail. Выравнивание по правому краю.
Ниже заголовок материалов доклада прописными буквами, полужирным шрифтом.
Выравнивание по центру.
Далее с отступом – курсивом аннотация (не более 250 знаков, включая пробелы) и
ключевые слова (не более 6, отделяются друг от друга точкой с запятой).
Далее с отступом вышеприведенные данные на английском языке.
Далее с отступом – основной текст публикации. Текст должен быть тщательно выверен
автором (обязательно проверьте статью на орфографию и грамматику). Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
После текста с отступом размещается список использованной литературы в алфавитном
порядке на русском и английском языках. Ссылки на литературу в квадратных скобках [Иванов
2001], в случае цитирования с указанием страницы [Иванов 2001: 31]. Ссылки в тексте на рисунки,
таблицы в круглых скобках: (рис. 1), (табл. 1). Объем рисунков или таблиц не должен превышать
1/3 статьи.
Оформление таблиц: справа слово «Таблица» и номер полужирным шрифтом (например,
Таблица 1), название со следующей строки по центру над таблицей (если таблица одна – номер
не ставится). В таблице применяется одинарный межстрочный интервал.
Рисунки не должны выходить за пределы полей страницы, должны допускать перемещение
в тексте и возможность изменения размеров. Название – под рисунком. Форматирование названия
и номера рисунка – шрифт Times New Roman, размер – 14, выравнивание по центру, интервал –
одинарный. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в чернобелой гамме.
Математические формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation». Их
нумерация проставляется с левой стороны в скобках.
Внимание! Материалы, оформленные без соблюдения указанных требований, не
принимаются.
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