
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Уважаемые коллеги! 

 

Уральский государственный экономический университет и кафедра экономики 

жилищного, коммунального хозяйства и энергетики объявляет о проведении II Научно-

практического форума «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в XXI 

веке: экономические модели, новые технологии и практики управления». Форум 

посвящен Дню экономиста. 

Мероприятие состоится 8 ноября 2018 г. по адресу: ул. 8 Марта/Народной Воли, 

62/45, г. Екатеринбург. 

Участники форума – представители науки, деловых кругов, общественных 

объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, 

руководители предприятий реального сектора экономики. 

В ходе форума планируется предоставить участникам: 

 алгоритмы инновационных экономических моделей;  

 идеи креативных решений для бизнеса; 

 обмен опытом и лучшими практиками управления; 

 возможность приобрести новых партнеров и друзей в сфере 

муниципального управления, образования и науки. 

По итогам работы форума планируется издать сборник материалов форума, 

который будет входить в РИНЦ. 

Научные направления конференции (для публикации материалов): 

1. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и баланс интересов: 

общества (качество жизни), государства (жизнеобеспечение) и бизнеса 

(рентабельность). 

2. Роль нормативного регулирования в стратегическом развитии жилищно-

коммунального хозяйства на период до 2020 г. 

3. Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг и практика работы 

саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ. 

4. Технологии «зелѐного» строительства и проблемы содержания 

многоквартирных домов и жилищного фонда. 

5. Применение инновационных технологий в экономике, управлении и 

производстве услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Наилучшие практики и доступные технологии энергосбережения и 

энергоэффективности жилых зданий 

7. Современные модели управления многоквартирными домами и жилищным 

фондом в условиях введения лицензирования и стандартов профессиональной 

деятельности. 

8. Вызовы современности и оценка качества человеческих ресурсов в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

9. Управление финансовыми потоками жилищно-коммунального хозяйства: 

экономические модели и практика в условиях модернизации и реформирования 

инфраструктуры сферы ЖКХ. 

10. Международный опыт и лучшая зарубежная практика управления жилым 

фондом. 

 

 

 

 



 

Для участия в работе Форума необходимо в срок до 2 ноября 2018 г. направить 

заявку на участие в Форуме и статью на почту de@usue.ru.  

 

Требования к оформлению статьи 

 

Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. все поля 20 мм. Текст должен быть выровнен по ширине, без расстановки 

переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Допускается не 

более 2 диаграмм и таблиц. Цвет рисунков черно-белый. Абзацный отступ – 1,25. 

Ориентация листа – книжная. Библиографический список оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.05 – 2008. Сноски по тексту указываются в квадратных скобках, с указанием 

номера источника в списке литературы.  

Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу. 

Через единичный интервал указывается город и полное название вуза (организации). 

Ниже, посередине строки, указывается название, далее располагается текст статьи.  

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке: сначала 

русскоязычные источники, затем источники на иностранном языке, в порядке 

латинского алфавита. Статья должна содержать аннотацию (100-200 слов) и ключевые 

слова (не более 7). Объем статьи – 8-10 тыс. знаков (3-5 полных страниц формата А4).  

Текст должен быть вычитан и проверен автором. Статьи, не соответствующие 

требованиям, к публикации не принимаются. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 75%. 

 

Модератор Форума: Дубровский Валерий Жоресович – директор института 

экономики УрГЭУ, д.э.н. 

Тел. 221-17-52, de@usue.ru 

 

Заявка 

на участие во II Научно-практическом форуме ЖКХ 

8 ноября 2018 г. 

 

ФИО участника (полностью)  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Название статьи  

Номер научного направления  

Адрес (с указанием индекса)  

Телефон  

E-mail  

 


