
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе
X Международной  научно-практической  internet-
конференции  «Проблемы  функционирования  и
развития  территориальных  социально-
экономических  систем», проводимой  Институтом
социально-экономических  исследований  Уфимского
научного центра Российской академии наук                   с
14 октября по 14 ноября 2016 г. 

Конференция  проводится  с  целью  обобщения
накопленного  в  Российской  Федерации  и
Республике Башкортостан  опыта  научного
исследования  вопросов функционирования  и  развития
территориальных  социально-экономических  систем  и
управления региональным развитием.

Конференция  будет  проходить  по  следующим
секциям:

1. Территориальная  организация социально-
экономической системы региона. 

2. Методы,  модели  и  информационные
технологии  в  управлении  социально-экономическими
системами.

3. Финансовый потенциал территорий:  интересы
и стимулы развития. 

4. Инновационное  развитие  территориальных
социально-экономических систем: проблемы и пути их
решения.

5. Социальное, политическое и духовное развитие
территорий  в  условиях  модернизации  российского
общества.

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.

В  рамках  конференции  планируется  возможность
размещения аудиодокладов.

Организаторы  конференции  убедительно  просят
будущих  авторов  ознакомиться  с  публикациями
сотрудников  ИСЭИ  УНЦ  РАН  по  соответствующей
тематике  и  использовать  их  в  тексте  (сносках)  при
подготовке  ваших  статей.  С  публикациями  можно

ознакомиться  в  базе  данных  РИНЦ
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=8097.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Для  участия  в  конференции  необходимо  до
7 октября  2016  г.  направить  отдельными  файлами
заявку на  участие,  статью и  отсканированную
квитанцию  об  оплате по  адресу:
conf_isei-2016@mail.ru.  В  имени  файлов  укажите
фамилию первого автора. Материалы будут размещены
на сайте www  .ufa-isei.ru. 

Организационный взнос за участие в конференции
составляет 250 рублей. 

Пересылка  материалов  конференции  на
электронном  носителе  (CD-диск,  формат  PDF)  –
200 рублей (включая пересылку по России). 

Пересылка  авторского  экземпляра  сборника
материалов  конференции  –  400  рублей  (включая
пересылку по России).

По  результатам  проведения  конференции
сборник научных трудов с присвоением ISBN будет
размещен в базе данных РИНЦ.

Внимание! 

Оплату производить только после
подтверждения приема статьи

до 7 октября 2016 г.

Организационный Комитет конференции оставляет
за собой право отбора материалов и их технического
редактирования. Присылаемые  материалы  и
организационные взносы не возвращаются.

Рабочие языки конференции русский и английский.

Банковские реквизиты

ИСЭИ  УНЦ  РАН,  450054  г.  Уфа,  пр.  Октября,  71;
ИНН 0276011507 КПП 027601001 УФК по Республике
Башкортостан  (ИСЭИ  УНЦ  РАН,  л/сч 20016Ч08150)
(20016  Ч(буква  ч)  0(ноль)  8150  – образец).
Р/сч 40501810500002000002  в  Отделении  –
НБ Республика  Башкортостан  г. Уфа.  БИК 048073001.

Обязательно  указать  КБК  00000000000000000130.
ОКТМО 80701000001. В платежном поручении следует
указать:  на  проведение  конференции  «Проблемы
функционирования  и  развития  территориальных
социально-экономических систем».
Внимание!  Перед  перечислением  средств  просьба
уточнить  банковские  реквизиты  на  сайте
www  .ufa-isei.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

1. Статья  объемом  до  5  полных  (!)  страниц
формата А4 (210X297 мм) в формате .rtf.

2. Размеры полей: левое, верхнее и правое – 2 см,
нижнее  –  2,5  см.  Шрифт  Times New Roman,
размер – 14, интервал – одинарный (для всей
статьи),  абзацный  отступ  –  1,25 см,
выравнивание  по  ширине.  Висячие  строки,
подстрочные  сноски  и  ссылки,  табуляция
запрещены.

3. Таблицы  создавать  средствами  MS Word,
рисунки  и  схемы  –  в  формате  .jpg,  в  черно-
белом  варианте,  размер  текста  в  них  –
не менее 10.

4. Списки нумеровать и маркировать вручную.
5. Формулы набирать в Microsoft Equation Ed. 3.0.
6. Порядок изложения материала:
 УДК (обязательно!); 
 сведения  об  авторах  (не  более  трех)  –

инициалы,  фамилия  в  именительном  падеже
(прописными  буквами,  по  левому  краю,  без
абзаца);

 название  организации/университета,  города,
страны (по левому краю, без абзаца);

 E-mail автора(ов);
 название  статьи  (прописными  буквами,  без

абзаца, по центру, без точки);
 пустая строка;
 текст  статьи  (ссылки  на  литературу

в квадратных скобках);
 пустая строка;
 список  использованной  литературы

(в алфавитном порядке).

http://www.isei-ufa.ru/
http://www.ufa-isei.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

ЗАЯВКА
на участие в работе X Международной 

научно-практической internet-конференции 
«ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

Фамилия _____________________________________

Имя _________________________________________

Отчество _____________________________________

Ученая степень _______________________________

Ученое звание ________________________________

Должность ___________________________________

Организация _________________________________

Служебный адрес _____________________________

Электронный адрес ____________________________

Контактный телефон ___________________________

Название секции ______________________________

Название доклада _____________________________

Количество CD-дисков ________________________

Количество печатных экземпляров сборника ______

Внимание! 
Заявки будут рассмотрены только 

в случае полного соответствия статьи
техническим требованиям!

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

450054,  Республика  Башкортостан,  г.  Уфа,
проспект Октября, 71, ИСЭИ УНЦ РАН.

Председатель Оргкомитета:
Гайнанов Дамир Ахнафович, д.э.н., проф.
Тел.:  +7(347) 235-55-11

Координатор конференции:
Низамутдинов Марсель Малихович, к.т.н., доц.
Тел.:  +7(347) 235-54-55

Ответственные секретари:
Атаева Айсылу Гарифулловна, к.э.н.
Мигранова Лилия Ишмухаматовна, к.э.н.
Тел.:  +7(347) 235-55-33

Технический секретарь:
Орешников Владимир Владимирович, к.э.н.

Техническая поддержка сайта:
Халиков Айдар Ривальевич
Тел.:  +7(347) 241-46-55

Факс: +7(347) 235-55-44
Е-mail: conf_isei-2016@mail.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ
ИНТЕРЕС!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGI IN BRATISLAVA

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
СЛОВАЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ»

КОМИТЕТА НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-
ПРИГЛАШЕНИЕ

X Международная научно-практическая 
internet-конференция 

ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 00.00.000
И.О.ФАМИЛИЯ, И.О.ФАМИЛИЯ
Название организации (института, 
университета), города, страны
E-mail автора

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
[пустая строка]

ТЕКСТ СТАТЬИ 
………………………………… 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

14 октября – 14 ноября 2016 г.

УФА – 2016


