ЗАЯВКА
на участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции с международным
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Организация ________________________
Служебный адрес ____________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
VIII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ РОССИИ
г. Уфа
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции с
международным
участием
«Инновационные
технологии управления социально-экономическим
развитием
регионов
России»,
проводимой
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
науки
Институтом
социальноэкономических исследований Уфимского научного
центра Российской академии наук.
Конференция проводится с целью обобщения
международного
и
отечественного
опыта
использования современных методов, моделей,
технологий управления социально-экономическим
развитием региона.
Конференция будет проходить по следующим
научным направлениям:
 Инновационные
технологии
управления
регионом с позиций пространственной экономики;
 Финансовая сфера региона: инновационные
технологии управления и развития;
 Методы и технологии моделирования и
управления инновационным развитием социальноэкономических систем;
 Инновации в социальной сфере региона:
проблемы и перспективы;
 Управление инновационным потенциалом
территории в условиях современных глобальных
вызовов;
 Стратегия
устойчивого
развития
регионального АПК.
К участию в конференции приглашаются:
специалисты в сфере региональной экономики и
управления социально-экономическим развитием
территорий,
представители
органов
государственного управления, научные сотрудники,
преподаватели, аспиранты и все заинтересованные
лица.
Расходы, связанные с проездом, проживанием и
питанием,
участники
конференции
несут
самостоятельно.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для участия в конференции необходимо до
7 мая 2016 г. направить отдельными файлами
заявку на участие и статью по адресу:
conf-isei-2016@mail.ru с обязательным указанием в
теме письма слова «конференция». В имени файлов
укажите фамилию первого автора. Организационный
Комитет конференции оставляет за собой право
отбора материалов и их техническое редактирование.
Организационный взнос составляет 550 рублей
за статью с учетом пересылки авторского
экземпляра сборника материалов конференции
(дополнительный экземпляр сборника – 300 руб.).
При публикации материалов объемом свыше 5
страниц, последующие страницы оплачиваются из
расчета 100 руб. за 1 страницу.
По результатам конференции издается
сборник материалов конференции с присвоением
ISBN. Материалы конференции, размещаются в
базе данных РИНЦ.
Копию квитанции об оплате организационного
взноса необходимо выслать до 7 мая 2016 г. после
подтверждения о включении статьи в сборник.
Статьи участников, которые не прошли отбор, в
сборник не включаются. Присылаемые материалы
и организационные взносы не возвращаются.
Рабочие языки конференции русский и английский.

Банковские реквизиты
УФК по Республике Башкортостан (ИСЭИ УНЦ
РАН, л/с 20016Ч08150)
ИНН 0276011507; КПП 027601001
Банк: в Отделении – НБ Республика Башкортостан
г.Уфа; р/сч. 40501 810 5 0000 2 000 002
БИК 048073001;
Обязательно указывать:
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: на проведение научноорганизационных мероприятий. Инновационные
технологии управления социально-экономическим
развитием регионов России.

Образец заполнения квитанции об оплате
организационного взноса приведен на сайте:
http://www.isei-ufa.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Статья объемом до 5 полных (!) страниц формата
А4 в редакторе Microsoft Word
2. Размеры полей: левое, правое и верхнее – 2см,
нижнее – 2,5см. Шрифт TimesNewRoman, размер –
14, интервал – одинарный
3. Порядок оформления материала:
 УДК;
 сведения об авторах (не более трех);
 название организации/университета;
 пустая строка;
 название статьи (заглавными буквами, без
абзаца, по центру, без точки);
 пустая строка;
 аннотация к статье на английском языке;
 ключевые слова на английском и русском
языках;
 пустая строка;
 текст статьи (абзац 1.25, ссылки на литературу в
квадратных скобках);
 пустая строка;
 литература указывается в конце статьи;
 пример оформления статьи приведен на сайте
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