
 
 
 

 
 
 
 

Российская академия наук 

Уральское отделение 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

 
 
 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в  V Всероссийском симпозиуме по 

региональной экономике 

 

 

 

Целью организации V Всероссийского симпозиума по региональной экономике 

является консолидация усилий научного сообщества для решения 

фундаментальной проблемы определения возможностей преодоления 

территориальными системами разного уровня вызовов развитию российского 

государства и общества, а также выявление факторов, способствующих выходу 

регионов на траекторию устойчивого социально-экономического развития. 

 

 

Основные направления работы Симпозиума: 

1. Проблемы и перспективы развития современной теории и методологии 

региональной экономики 

2. Трансформация промышленного комплекса региональных социально-

экономических систем 

3. Агропродовольственные рынки регионов: теория и практика 

функционирования  

4. Региональное инфраструктурное развитие и обустройство территории  

5. Региональные инвестиционные процессы и финансы территорий 

6.Особенности использования принципов зеленой экономики и 

сбалансированного природопользования в российских регионах 

7. Социально-экономическое развитие региональных систем: тенденции и 

перспективы 

8. Внешнеэкономические приоритеты регионального развития в условиях 

глобальных вызовов 

9. Современная региональная политика: от макрорегионов до административных 

районов 

10. Стратегия пространственного развития: ориентиры, механизмы, модели 

 

 

V ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Екатеринбург, 09 – 10 октября 2019 г. 



 

 

Для участия в Cимпозиуме необходимо до 15 сентября 2019 года направить в 

адрес Оргкомитета Симпозиума (simpozium2019@mail.ru) следующие 

материалы: 

• Заявку на участие в конференции (приложение 1);  

• Статью, оформленную в соответствии с требованиями (образец 

оформления статьи приведен в Приложении 1). 

 

 

Участие в V Всероссийском симпозиуме по региональной экономике 

бесплатное.  

 

 

По итогам работы предполагается издание сборника трудов Симпозиума. Все 

материалы будут проходить научное рецензирование и тестирование на плагиат 

(уровень оригинальности должен составлять не менее 75%). Все материалы 

Симпозиума будут размещены в системе РИНЦ.   

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право решать вопрос о включении 

направленных материалов в Труды V Всероссийского симпозиума по 

региональной экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения Симпозиума – Институт экономики Уральского отделения 

Российской Академии наук (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29).  

 

 

Адрес Оргкомитета Симпозиума: 

E-mail: simpozium2019@mail.ru 

 

 

 

 

 

Подробная программа Симпозиума будет сформирована и разослана 

участникам после завершения приема заявок и статей. 

 
Язык Симпозиума: 

- русский 

- английский 

Возможные формы участия: 

- очная 

- заочная 

mailto:simpozium2017@inbox.ru


 

 

Статья должна иметь структуру полноценной научной публикации и заключать в 

себе вступительное слово о теме исследования и его актуальности; цель и 

задачи научного исследования; обзор литературы по направлению 

исследования, описание методологии исследования, информационной 

базы/источников данных для проведения исследования, основные результаты и 

выводы. В статье должен быть четко показан личный вклад автора в 

соответствующую область знаний (оригинальность работы, 

научный/практический результат). 

Допускается не более трех заявленных авторов одной статьи.  

 

Текст статьи, объемом до 6 страниц, должен быть набран с использованием 

редактора MS Word через одинарный интервал, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14. Все поля по 2,5 см. Отступ абзаца 1,25 см.  

Обязательно наличие аннотации (4-5 предложений) и ключевых слов (до 6).  

 

В первой строке указывается ученая степень, фамилия и инициалы автора, в 

следующих строка – место работы (учебы) и его местоположение (выравнивание 

по правому краю). Через одну пустую строку размещается название статьи 

(заглавные буквы, полужирный шрифт, размещение по центру строки). Затем – 

через одну пустую строку располагается аннотация и ключевые слова (курсив, 

выравнивание по ширине строки). Далее – через пустую строку – текст статьи. 

 

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 алфавитном порядке).  

 

Список использованной литературы приводится отдельно, в конце статьи. 

Самоцитирование не более 25%. В тексте статьи номер используемого 

источника из списка литературы располагается в квадратных скобках с 

указанием после запятой номера (номеров) страниц. Если объектов ссылки 

несколько, то их объединяют в одну комплексную ссылку. В таком случае 

объекты ссылки перечисляются через точку с запятой. Примеры оформления 

ссылки на источник в тексте: [15]; [1, с. 235; 32, с. 18; 315, с. 8–22]. 

 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-источники (не распространяется на 

авторские статьи, монографии и др., размещенные в Интернете), учебно-

методическую литературу, нормативно-правовую документацию, статистические 

сборники, газетные публикации располагаются по тексту в подстрочных сносках 

и в списке источников не указываются. 

 

Внимание! Оргкомитет не рассматривает материалы, оформленные с 

нарушением вышеуказанных требований. 

Требования к оформлению статей 



 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в Симпозиуме 
Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место работы (учёбы), должность  

Учёная степень, звание  

E-mail  

Почтовый адрес, телефон   

Название статьи  

Предполагаемое направление работы 

Симпозиума 

 

Форма участия (очная/заочная)  

Требуется печатная версия сборника трудов 

(да/нет) 

 

 

 

Образец оформления статьи 

 

к.э.н. Ларионов В.С. 

Институт экономики УрО РАН  

г. Екатеринбург 

 

АНАЛИЗ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УРАЛЬСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация: [текст] [текст] [текст] 

Ключевые слова: региональная экономика,[текст], [текст], [текст] 

 

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] 

 

 

Рисунок 1 – Структура экономики 

 

 

 



Таблица 1  

Структура экономики 

 

[текст] [текст] [текст] 

1 …  

 

Список использованной литературы 

1. (Ссылка на статью в журнале) Зиганшин И.М., Китаева С.В., 

Мухутдинов Д.А. Первые результаты деятельности наркологического 

реабилитационного центра "Преодоление" //  Вопросы наркологии. – 

2012. – №3.  –  С. 62-65. 

2. (Ссылка на диссертацию) Гурбан И.А., Мониторинг социально-

экономических последствий распространения наркомании в регионе, 

дис. … канд. экон. наук / Гурбан Инесса Александровна. Екатеринбург, 

2008. 

3. (Ссылка на монографию) Татаркин Д.А., Сидорова Е.Н., Трынов А.В. 

Управление финансовыми потоками на основе оценки региональных 

мультипликативных эффектов. – Екатеринбург: Институт Экономики 

УрО РАН, 2015. – 155с. 

 
 


