
 

 

 

 

VIII Международная научно-практическая конференция  

«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ, 

ИНСТИТУТОВ И ТЕРРИТОРИЙ»  

Даты проведения: 18-19 апреля 2022 года  

Место проведения: Школа государственного управления и 

предпринимательства Института экономики и управления Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург)  

Основная цель конференции – представление, обсуждение и 

продвижение в российское и зарубежное академическое сообщество 

результатов исследований процессов трансформации институтов и 

региональных сообществ в период пандемии и после нее.   

К участию в конференции приглашаются социологи, политологи, 

экономисты, специалисты в сфере рекламы, связей с общественностью и 

новых медиа, работники органов государственной и муниципальной власти, 

специалисты-практики, молодые ученые и студенты.  

На конференции запланировано проведение пленарной дискуссии, 

работа секций и круглых столов по следующим направлениям:  

• трансформация предпринимательства в ковидную и постковидную 

эпохи;  

• активизм как социальное явление: исследования региональных практик;  

• публичное управление: новые вызовы;   

• демографическая политика и демографические факторы в 

трансформации социально-экономических процессов;  

• исследования высшего образования: образовательные сообщества и 

институты; 

• социальные коммуникации в трансформирующемся обществе.   

По результатам конференции будут изданы сборники материалов. В них 

будут включены статьи, представленные в виде докладов (очно или онлайн). 

Лучшие материалы будут проиндексированы в РИНЦ. На конференции могут 

быть представлены только результаты самостоятельно проведенных научных 

исследований, не опубликованные в каких бы то ни было источниках ранее. 



Публикации должны содержать ссылки на источники, проиндексированные в 

базах научного цитирования РИНЦ, Web of Science и Scopus.  

За размещение статей в сборнике материалов взносы с авторов не 

взимаются. Формы представления докладов на конференции: очная, онлайн. 

Материалы, не представленные участниками в виде докладов, к 

публикации допущены не будут.  

Лучшие материалы, доработанные до формата научной статьи и 

соответствующие требованиям и тематике изданий, могут быть опубликованы 

в рецензируемых журналах «Университетское управление: практика и 

анализ», «Научный диалог» и «Human Progress». 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский.  

Регистрация и прием материалов к опубликованию осуществляется 

в два этапа:  

1 этап. Регистрация участников и прием аннотаций (до 300 слов) 

осуществляется через автоматическую регистрационную форму на сайте 

Института экономики и управления УрФУ https://gsem.urfu.ru/strategies/  

Регистрация участников с докладами открыта до 28 марта 2022 года.  

2 этап. Участникам, чьи доклады по аннотациям будут отобраны для 

представления на конференции, будет предложено выслать полные тексты 

оформленных в соответствии с требованиями статей (требования к 

оформлению и образец – в приложении). Прием полных текстов отобранных 

докладов будет осуществляться до 10 апреля 2022 года.  

Все материалы, направленные участниками для публикации, 

проходят содержательную и редакционную экспертизу. 

Регистрация участников без докладов и слушателей конференции 

осуществляется до 13 апреля 2022 года. 

Координаты оргкомитета:  

Председатель:  

Багирова Анна Петровна, a.p.bagirova@urfu.ru  

Заместитель председателя:  

Телепаева Дарья Фёдоровна, тел. +7 (906) 812-92-17, Daria.telepaeva@urfu.ru 

https://gsem.urfu.ru/strategies/
mailto:a.p.bagirova@urfu.ru
mailto:Daria.telepaeva@urfu.ru


Приложение  

Требования к оформлению материалов участников для публикации 

материалов в сборнике конференции (ISBN, РИНЦ)  

− объем статьи – 5-7 страниц;  

− шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 

1; все поля – 2 см; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание по ширине; без 

автоматической расстановки переносов;  

− графические материалы: встраиваются в текст, черно-белый цвет с разной 

штриховкой; сквозная нумерация, подрисуночная подпись, выравнивание по 

ширине;  

− таблицы: сквозная нумерация, номер справа над таблицей, заголовок с 

выравниванием по центру;  

− список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке, 

включаются только источники, на которые в тексте статьи есть ссылки;  

− сноски даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая цифра 

означает номер цитируемой работы из списка литературы, вторая – номера 

страниц;  

− обязательны ссылки на источники, проиндексированные в базах научного 

цитирования РИНЦ, Web of Science и Scopus. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СТАТЬИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 

ОТКАЗА В ПУБЛИКАЦИИ! ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРИНЯТИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ ПО ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления статьи 

 

УДК 

Иванов Иван Иванович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры теории управления и инноваций 

Уральского федерального университета (г. Екатеринбург, Россия) 

e-mail: i.i.ivanov@urfu.ru 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

(заглавными буквами, выравнивание по центру) 

 

Аннотация: текст в редакторе Microsoft Word версии 2003 и новее, шрифт 

Times New Roman; размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1, объем 

– до 300 слов. 

Ключевые слова: 5-7 слов. 

 

I. Ivanov   

associate professor, Ural Federal University,  

Ekaterinburg, Russia  

  

ARTICLE TITLE 

(capitalised, centre alignment) 

 Abstract. The article describes ...  

 Keywords: 5-7 words. 

 

 Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи. Современная парадигма управления — это ... [1, с. 19].  

  

Оформление таблицы:  

В таблице приведены результаты расчетов этого явления на основании данных 

официальной российской статистики (табл. 1).   



Таблица 1  

Структура численности детей по формам семейного устройства и возрастам 

по РФ в 2020 году 

 

Возраст 

ребенка, 

лет 

Формы семейного устройства 

Усыновление Безвоз-

мездная 

форма 

опеки, 

% 

Патро-

натное 

воспи-

тание, 

% 

Приемная 

семья, % 

Другие 

формы 

возмездной 

опеки, % 

Итого, 

% 
российскими 

гражданами, 

% 

иностранными 

гражданами,  

% 

0-1 53,5 0,0 32,4 0,2 12,1 1,8 100 

1-3 22,7 7,3 22,7 0,3 43,1 3,8 100 

3-7 11,2 5,9 11,2 0,6 66,1 5,0 100 

7 и 

старше 
4,0 0,8 4,0 2,1 82,3 6,8 100 

Рассчитано: [Номер источника из списка литературы] 

Оформление рисунка:  

Об интересе российских ученых к проблемам демографической безопасности 

свидетельствуют данные, представленные на рис. 2.   

 

 

Рис. 2. Динамика числа публикаций по проблемам демографической 

безопасности в РИНЦ (рассчитано: [Номер источника из списка литературы]) 

 

 

 

 

 

 

0 5 2
10

21
7 14

48

71

70 70 68
81

107

136

209

0

50

100

150

200

250

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Ч
и

сл
о

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
й

, 
ед

.

Год



Оформление списка литературы:  
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