
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

XIV Международной научно-практической конференции 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ РОССИИ» 

конференция состоится 20-21 октября 2022 г. 

Организаторы мероприятия: Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, 
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, 
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, Вологодский научный центр РАН, Институт экономики Уральского Отделения РАН, ГБУ «Институт 
экономических исследований», НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова», 
Бакинский государственный университет, Нахичеванский государственный университет. 

Мероприятия конференции пройдут в смешанном формате (сочетание очных выступлений с онлайн-
трансляциями). Проведение пленарной сессии конференции планируется в виде очных выступлений с 
трансляцией докладов с помощью средств видеоконференцсвязи. Выступления и дискуссии наиболее 
известных, а также молодых специалистов по региональному и муниципальному управлению в рамках 
секционных заседаний будут доступны как для российских, так и зарубежных участников. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 
Материалы конференции будут изданы в виде сборника статей и размещены в базе РИНЦ. 

В рамках конференции планируется проведение конкурса среди присланных статей с последующей 
публикацией лучших работ по каждому из направлений конференции в журнале «Известия УНЦ 
РАН». 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Санкционная политика стран Запада: проблемы и возможности экономического 

развития регионов России 
 Моделирование и управление инновационным развитием территориальных 

социально-экономических систем в условиях новой экономической реальности 
 Финансовая устойчивость развития территорий vs санкционное давление 
 Управление территориальным развитием в условиях глобальных 

трансформаций 
 Социальное развитие территорий и формирование качественной социальной 

инфраструктуры в условиях глобальных вызовов и экономической 
нестабильности 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Круглый стол для молодых ученых «Молодежный взгляд на развитие регионов 
России: новые возможности и угрозы»



Основная цель конференции – всестороннее обсуждение и обобщение актуальных проблем в области 
социально-экономического развития территорий, теоретического и практического опыта ученых Российской 
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, а также определение приоритетных направлений и  выработка 
эффективных мер по обеспечению конкурентоспособности экономики и национальной безопасности страны 
и ее регионов в условиях развития цифровой экономики и западных санкций. 

К участию в конференции приглашаются специалисты в сфере региональной экономики, социальной 
политики, культуры, управления социально-экономическим развитием территорий, представители органов 
государственной власти и управления, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и другие 
заинтересованные лица. Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

Для участия в конференции необходимо до 3 октября 2022 г. направить отдельными файлами заявку 
на участие и статью по адресу:  isei_conf_2022@bk.ru. В названии файлов следует указать фамилию первого 
автора. Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их требованиям и 
тематике конференции. Оригинальность текста должна составлять не менее 85%.  Материалы могут быть 
возвращены для доработки. 

Участие в конференции бесплатное. Оплачивается только печатный экземпляр сборника – 450 рублей 
(без учета пересылки). При публикации материалов объемом свыше 5 страниц, последующие страницы 
оплачиваются из расчета 150 руб. за 1 страницу. Копия квитанции об оплате экземпляра сборника 
высылается после подтверждения о включении статьи в сборник. Присылаемые материалы не 
возвращаются. По результатам проведения конференции издается сборник научных трудов (с присвоением 
ISBN), который размещается в базе данных РИНЦ. При соответствующем указании в заявке авторам будут 
выданы сертификаты участника конференции и отправлены на электронную почту. 

Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещена в свободном доступе 
на сайте конференции: http://ufa-isei.ru/teksty-monografij/. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель программного комитета: 
ГАЙНАНОВ ДАМИР АХНАФОВИЧ – и.о. директора Института социально-экономических исследований 
УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф., г. Уфа 

Члены программного комитета: 
ТОЩЕНКО ЖАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ – член-корреспондент РАН, декан и зав. кафедрой теории и истории 
социологии Российского государственного гуманитарного университета, д-р социол. наук, проф., г. Москва 
ШЕЛОМЕНЦЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – исполняющий обязанности директора ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, д.э.н., г. Сыктывкар 
ВИШНЕВСКИЙ ЮРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ – вице-президент Российского общества социологов, зав. 
кафедрой социологии и технологий управления Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, д-
р филос. наук, г. Екатеринбург 
БАБАЕВ ЭЛЬЧИН САФАРАЛИ ОГЛЫ – ректор Бакинского государственного университета, д-р физ.- 
мат. наук, г. Баку 
ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА – директор Института экономики УрО РАН, д-р экон. наук, доц., 
г. Екатеринбург  
ШЕМЯКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – директор Института экономических исследований, канд. 
экон. наук, доц., г. Донецк 
УСКОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА – заместитель директора по научной работе Вологодского научного 
центра РАН, д-р экон. наук, доц., г. Вологда 
ДАНИЛОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА – заместитель директора по научной работе Высшей школы 
экономики и управления Южно-Уральского государственного университета, д-р экон. наук, проф., 
г. Челябинск 
АХМЕДЕНОВ КАЖМУРАТ МАКСУТОВИЧ – и.о. заместителя председателя Правления – проректора по 
научной работе и международным связям Западно-Казахстанского университета им. Махамбета Утемисова, 
г. Уральск 
БАБАБЕЙЛИ НАЗИМ САФАРАЛИ ОГЛЫ – зав. кафедрой географии Нахичеванского государственного 
университета, д-р географ. наук, г. Нахичевань 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Председатель оргкомитета: 
ФАЙЗУЛЛИН ФАНИЛЬ САИТОВИЧ – академик Академии наук Республики Башкортостан, г.н.с. 
сектора социально-политических исследований, ИСЭИ УФИЦ РАН, д-р. филос. наук, проф. 

mailto:%20isei_conf_2022@bk.ru.
http://ufa-isei.ru/teksty-monografij/


Члены оргкомитета: 
ГАТАУЛЛИН РИНАТ ФАЗЛТДИНОВИЧ – зав. сектором экономики и управления развитием 
территорий, ИСЭИ УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф. 
ИВАНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ – зав. сектором региональных финансов и бюджетно-налоговой 
политики, ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. эконом. наук 
НИЗАМУТДИНОВ МАРСЕЛЬ МАЛИХОВИЧ – зав. сектором экономико-математического 
моделирования, ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. техн. наук, доц. 
ПЕЧАТКИН ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – зав. сектором экономической безопасности, ИСЭИ УФИЦ 
РАН, канд. экон. наук, доц. 
КАРИМОВ АЙБУЛАТ ГАЛИМЬЯНОВИЧ, зав. сектором социально-политических исследований, ИСЭИ 
УФИЦ РАН, канд. социол. наук. 
Рабочая группа: Медведев А.А., зам. директора ИСЭИ УФИЦ РАН; Каримов А.Г., зав. сектором социально-
политических исследований ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. социол. наук; Садыков Р.М., ст. науч. сотр. сектора 
социально-политических исследований ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. социол. наук; Мигунова Ю.В., ст. науч. 
сотр. сектора социально-политических исследований ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. социол. наук; Селиванова 
С.С., мл. науч. сотр. сектора социально-политических исследований ИСЭИ УФИЦ РАН; Потапов А.Ю., 
системный администратор. 

Адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71, 
Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН 
Тел./факс: (347) 235-55-33, (347) 235-55-44 

Сайт: http://konf.ufa-isei.ru/ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в работе XIV Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием  
регионов России» 

Фамилия, Имя, Отчество        
Ученая степень, ученое звание       
Должность       
Организация       
Служебный адрес       
Электронный адрес      
Контактный телефон      
Название доклада    
Название секции         
Количество экземпляров сборников    
Сертификат участника конференции_   
Форма участия (подчеркнуть): 
• выступление с пленарным докладом (очно); 
• выступление с пленарным докладом (online); 
• выступление с секционным докладом (очно); 
• выступление с секционным докладом (online); 
• заочное участие; 
• слушатель. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 
1. Статья объемом до 5 полных (!) страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word. 
2. Размеры полей: левое, правое и верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см. 
3. Шрифт текста – Times New Roman, размер – 14, интервал – одинарный, выравнивание по ширине. 
4. Шрифт таблиц, рисунков – Times New Roman, размер – 12, интервал – одинарный. 
5. Рисунки и графики (без рамок) представляются в формате jpeg (легенда присылается отдельным jpeg 
файлом), набор формул осуществляется в специализированных редакторах. 
6. Порядок оформления материала: 
• УДК; 
• сведения об авторах (не более трех); 
• название организации/университета; 

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


• пустая строка; 
• название статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, без абзаца, по центру, без 

точки); 
• пустая строка; 
• аннотация к статье на русском и английском языках; 
• ключевые слова на русском и английском языках; 
• пустая строка; 
• текст статьи (абзац 1,25, ссылки на литературу даются в порядке упоминания в квадратных скобках); 
• пустая строка; 
• литература указывается в конце статьи, список литературы рекомендуется оформлять в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008; 
• пример оформления статьи приведен ниже. 

Текст статьи должен быть выверен и не содержать ошибок. Все статьи будут изданы в авторской редакции. 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
УФК по Республике Башкортостан (УФИЦ РАН, л/с 20016Ц43510)  
ИНН 0274064870; КПП 027601001;  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ Республика Башкортостан Банка России // УФКпо Республике Башкортостн г. Уфа; 
Номер счёта получателя платежа: 03214643000000010100 
Ед. казначейский счет: 40102810045370000067 
Обязательно указывать: КБК 00000000000000000130 
БИК 018073401; ОКТМО 80701000001 
Назначение платежа: За сборник МК ИСЭИ 2022 

 
Пример оформления статьи 

УДК 000.0 
И.О. Фамилия 
Название организации (института, университета), города, страны 
E-mail автора 
И.О. Фамилия 
Название организации (института, университета), города, страны 
E-mail автора 
[пустая строка] 

 
 
[пустая строка] 

Аннотация: 
Abstract: 
Ключевые слова: 
Keywords: 

[пустая строка] 
Текст статьи 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
ARTICLE TITLE 

 

Рис. 1. Название рисунка 
 

 
 
[пустая строка] 

 
Название таблицы 

 
Список использованной литературы 
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