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Махмутовские чтения, посвященные научному наследию и развитию идей 

ученого, выдающегося представителя академической науки Российской Федерации  и 

Республики Башкортостан Анаса Хусаиновича Махмутова, традиционно собирают 

представителей общественных наук  и практиков для заинтересованного обсуждения 

актуальных вопросов эффективного социально-экономического развития региона.  

К участию в конференции приглашаются представители российских и 

зарубежных образовательных и научных организаций, органов государственной и 

муниципальной власти, а также обучающиеся по программам аспирантуры, 

магистратуры и бакалавриата. 

Работа конференции будет проходить по следующим тематическим 

направлениям: 

• Академик А.Х. Махмутов: от программы перехода к рыночной экономике 

к Стратегии долгосрочного развития Республики Башкортостан 

• Национальные цели и приоритеты социально-экономического развития  

• Стратегии и механизмы социально-экономического и инновационного 

развития регионов  

• Инвестиционные проекты как драйвер регионального развития  

• Цифровая трансформация государственного управления  

• Национальные цели социального развития  

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 27 октября 2022 года 

зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/ee4J6yYfH9UP4QrD7 . Название файла 

статьи должно содержать Ваши фамилию и инициалы, например: Иванов 

И.И._Статья.doc; Иванов И.И._Заявка.doc.  

Программа конференции будет сформирована после завершения приема заявок. 

С программой можно будет ознакомиться на сайте академии www.bagsurb.ru  

Публикация бесплатная. Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов. 

Основными критериями отбора являются оригинальность представленных 

материалов (не менее 70%) и актуальность рассматриваемых вопросов. Все работы 

проходят проверку в системе antiplagiat.ru. Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонять статьи, не отвечающие требованиям к качеству и новизне 

представляемых материалов.  Сборник материалов будет размещен на платформе 

РИНЦ.  

От одного автора к печати принимается не более 2 статей (включая 

соавторство). 

Требования к публикациям: 

Объём статьи – от 4 до 8 страниц (включая рисунки, диаграммы, таблицы, 

список литературы) в текстовом редакторе MS Word (формат А4; ориентация 

книжная; кегль 14; шрифт - Times New Roman, все поля по 20 мм, абзацный отступ 

1,25 см, межстрочный интервал одинарный). 

Содержание статьи: соответствие содержания статьи заявленной в названии 

теме, высокий научный уровень (признанные в науке методы исследования, 

https://forms.gle/ee4J6yYfH9UP4QrD7
http://www.bagsurb.ru/


  

корректность статистического анализа, обоснованность полученных данных, 

аргументированные выводы, логичность и полнота раскрытия темы), научный, 

научно-публицистический стиль изложения, терминологическая точность. 

Каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией и ключевыми 

словами на русском и английском языках.  

Аннотация: объем – от 100 до 150 слов. В аннотации необходимо отразить 

актуальность темы исследования, постановку проблемы, основные результаты и 

выводы. Аннотация должна отражать логику изложения материала в статье, 

основные идеи и выводы исследования.  

Ключевые слова: объем – от 6 до 12 слов, должны отражать специфику темы 

статьи, объекта и результатов исследования  

 

Требования к оформлению статей 

˗ УДК полужирным шрифтом (выравнивание по левому краю); 

˗ название прописными буквами полужирным шрифтом (выравнивание по 

центру); 

˗ через строку полужирным шрифтом курсивом с правым выравниванием: 

Ф.И.О. (Иванов И.И.); 

˗ курсивом: сведения об ученой степени и звании, должность, организация, 

страна, город;  

˗ через строку с выравниванием по ширине без отступа: аннотация;  

˗ ключевые слова с выравниванием по ширине без отступа;  

˗ через строку название прописными буквами полужирным шрифтом 

(выравнивание по центру) на английском языке; 

˗ через строку полужирным шрифтом курсивом с правым выравниванием: 

Ф.И.О. (Иванов И.И.) автора (соавторов) на английском языке; 

˗ курсивом: сведения об ученой степени и звании, организация, страна, город 

на английском языке;  

˗ через строку с выравниванием по ширине без отступа: аннотация на 

английском языке;  

˗ ключевые слова с выравниванием по ширине без отступа на английском 

языке;  

˗ через строку основной текст с выравниванием по ширине; 

˗ через строку по центру список литературы в алфавитном порядке 

(оформление по ГОСТ 7.0.100-2018). 
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Аннотация 

Abstract   

Ключевые слова 

Key words 

 

Текст, текст, текст……. 
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