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Уральский государственный экономический 
университет объявляет о проведении 19 апреля 2016 
года Международной научно-практической конференции 
Урал XXI век: регион опережающего развития 
(факторы и условия формирования) 

Участники Конференции – представители науки, 
деловых кругов, общественных объединений, органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
руководители предприятий реального сектора 
экономики. 

По итогам конференции планируется выпуск 
сборника статей. 

В течение времени проведения конференции 
планируется обсудить результаты научных 
исследований, выводы и рекомендации, вытекающие из 
оценки последствий принятых органами власти решений  
об условиях и факторах развития экономики регионов 
России по следующим научным направлениям: 

1. Новые реалии и стратегия экономического 
развития региона. 

2.  Условия и факторы повышения инвестиционной 
привлекательности региона. 

3.  Инструментарий финансово-экономической 
политики для создания условий модернизации 
реального сектора экономики. 

4.  Социальная политика в эпоху новой 
индустриализации и глобальной конкуренции 
за человеческий капитал. 

5.  Основные направления модернизации системы 
государственного управления на уровне 
регионов и муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

Подача заявки 
Для участия в Конференции просим заполнить 

до 10 апреля 2016 г. заявку на сайте: 
conference3.usue.ru в составе следующих файлов: 
1. Заявка на участие по прилагаемой форме. 
2. Информация для технической службы 
3. Статья, оформленная в соответствии с 
требованиями 
К рассмотрению принимаются статьи на русском или 
английском языках.  

Требования к оформлению статей 
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 – от 12-15 тыс. знаков (5 - 8 
полных страниц формата А4). 

Образец оформления статьи с более 
подробными рекомендациями, а также шаблоны 
документов заявки доступны на сайте Конференции: 
conference3.usue.ru 

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. Для 
получения 1 печатного экземпляра сборника необходимо 
оплатить дополнительный взнос в размере 200 руб. (в том 
числе включены почтовые расходы). 

 
Участие без опубликования статьи бесплатно. 
По требованию участника может быть выдан 

сертификат об участии в Конференции. 
Организационный взнос 

с обязательным указанием в платежном документе 
«За участие в конференции «Урал XXI век: 
регион опережающего развития (факторы и 

условия формирования)» и фамилии участника 
направлять по реквизитам: 

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 00000000000000000130 

Рецензирование и итоги 

Все статьи будут опубликованы в Сборнике 
научных трудов Конференции и размещены в 
РИНЦ. 

Дополнительная информация о Конференции, а 
также образцы оформления статьи и шаблоны 
документов заявки доступны на сайте: 
conference3.usue.ru 
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