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Уважаемые коллеги!
 Уральский государственный экономический университет в рамках проведения  
II Международной научно-практической конференции «Урал - XXI век: регион 
опережающего развития (факторы и условия формирования)» организует секцию 
молодых ученых и исследователей в области экономических наук - «Аспирантские 
чтения-2017» .
 Мероприятие состоится 30 ноября 2017 года по адресу: г. Екатеринбург,            
ул.8 марта 62, синий зал
 К участию приглашаются аспиранты, соискатели и молодые преподаватели 
в возрасте до 35 лет.
Для участия необходимо в срок:
1) до 9.10.2017 г. выслать заявку на участие в секции и электронный вариант статьи 
(5-8 стр.) по любому направлению конференции по адресу: zva@usue.ru 
2) до 15.11.2017 г. выслать доклад в pdf-формате по адресу: emif@mail.ru 
 В случае отсутствия ответа от оргкомитета о получении материалов в течение 
трех дней вы можете связаться с контактных лицом: Ергуновой Ольгой Титовной               
(89220396066) и Потапцевой Екатериной Викторовной (89122885872). 
 Все присланные доклады проходят предварительное рецензирование. После 
формирования Программы секции молодых ученых участникам будет направлено 
Приглашение. 
 Перед началом конференции все присланные материалы по докладам, 
включенным в программу, будут размещены на сайте Совета молодых ученых УрГЭУ 
http://smu.usue.ru/.  
 Два лучших доклада могут быть рекомендованы к публикации в одном из двух 
реферируемых журналов, издаваемых УрГЭУ, входящих в список ВАК России 
(«Известия УрГЭУ» и «Управленец»). 
 Общее время представления доклада на конференции – 10 минут. После каждого 
выступления на обсуждение доклада отводится 10 минут. 
 Рабочий язык секции молодых ученых – русский, английский.
 По результатам заслушивания докладов выступающим будут вручены 
сертификаты участников конференции.
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  Внимание! Научные руководители аспирантов и соискателей приглашаются 

к участию в секции молодых ученых!
 Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной 
информации среди представителей научной общественности, заинтересованных в 
публикации материалов своей работы и участии в «Аспирантских чтениях-2017».

План работы секции молодых ученых (14.00-17.00) 
 1. Приветственное слово проректора по научной работе УрГЭУ Дворядкиной Е.Б.
 2. Доклад докторанта кафедры производственного менеджмента Рурского  
университета (г. Бохум, Германия) Lisa Grandjean, M.Sc.
 3. Доклады участников секции
 4. Подведение итогов (Дворядкина Е.Б.)
 5. Вручение сертификатов участников (Феофилактова О.В. и Ергунова О.Т.)
 6. Кофе-брейк/Дискуссия/Обсуждение докладов в неформальной обстановке
  Организационный взнос за включение статьи в сборник материалов 
конференции составляет 800 рублей. В оплату публикации 1 статьи (независимо от 
количества авторов) входит включение статьи в сборник и опубликование 
электронной версии сборника на сайте конференции, а также размещение в РИНЦ. 
 Внимание! Оплата организационного взноса производится только после 
подтверждения секретарем оргкомитета факта принятия статьи к публикации.
 Организационный взнос с указанием в платежном документе «За участие в 
конференции «Урал - XXI век: регион опережающего развития (факторы и условия 
формирования)» и ФИО участника направлять по реквизитам:

 Получатель:
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

УФК по Свердловской области 
(УрГЭУ л/с 20626Х67930)
ИНН/КПП 6661003675/667101001
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет

       КБК 07060000000000000130
 



  Просим обратить внимание на соблюдение требований к оформлению 
статей,  а также выдерживать сроки представления статей и докладов! 

Заявка
на участие в секции молодых ученых «Аспирантские чтения-2017» 

в рамках II Международной научно-практической конференции 
«Урал - XXI век: регион опережающего развития (факторы и условия 

формирования)»

*Все поля обязательны для заполнения
 Статья и заявка на участие, оформленная в соответствии с требованиями, 
предоставляется до 9 октября 2017 г.
 К рассмотрению принимаются статьи на русском или английском языках.
 Перед отправкой материалов, пожалуйста, проверьте правильность заполнения 
заявки!
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