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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет приглашает 

принять участие в работе круглого стола «Муниципальное неравенство: риски и новые 

вызовы», который проводится в рамках VI Международного симпозиума по региональной 

экономике «Межтерриториальное неравенство: проблема или драйвер развития». 

Организаторами Симпозиума выступают Институт экономики УрО РАН, 

Европейская Ассоциация региональной науки (ERSA), Уральский федеральный 

университет, Уральский государственный экономический университет. 

Цель конференции – организация на базе УрГЭУ дискуссионной площадки, где 

представители научного сообщества, бизнеса, административных структур смогут 

обсудить и выработать научно-практические рекомендации по решению проблем 

муниципального неравенства, выработать предложения по сглаживания территориальных 

диспропорций, охарактеризовать их причины и масштабы.  

Приглашаем принять участие в работе круглого стола учёных, аспирантов, 

магистрантов, преподавателей ВУЗов, специалистов и руководителей предприятий, 

представителей органов государственной власти и местного самоуправления.  

Форма участия: очная. 

Тематические направления круглого стола 

 Тренды регионального и муниципального стратегирования; 

 Причины муниципального неравенства; 

 Агломерирование как форма межмуниципального взаимодействия; 

 Риски муниципального неравенства; 

 Возможные решения по сглаживанию муниципального неравенства; 

 Муниципальное неравенство: последствия для регионального экономического 

пространства. 

 
 

Мероприятия круглого стола 

22 июня 2021 г. 

с 15.00 – регистрация участников круглого стола. 

с 15.30 – открытие и работа круглого стола 

Информация о мероприятиях очной конференции по тел.: (343) 283-10-88. 

Для участия в работе круглого стола просим Вас до 15 июня 2021 года представить 

по электронной почте glumov@usue.ru в адрес оргкомитета: 

1. Заявку на участие, заполненную по форме, приведенной ниже. 

2. Тезисы выступления в электронном виде. Именем файла должна быть фамилия 

первого автора. 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 15 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:glumov@usue.ru


 

 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 

Данную форму просим Вас заполнить на компьютере и отправить по электронной почте 

glumov@usue.ru  

Тема письма: «Регистрация в НПК». 

Личные данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность   

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактная информация 

Организация  

Почтовый индекс  

Страна  

Город  

Улица, дом  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Информация о теме выступления 

Авторы (через запятую)  

Название статьи  

Дата заполнения формы  

При отправке материалов электронной почтой, не получив подтверждение о 

получении в ответном письме, свяжитесь с оргкомитетом по тел. 8 (343) 283-10-88. 

 

 

Контактное лицо: 

Глумов Антон Анатольевич, доцент кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления, к.э.н. тел. 8 (343) 283-10-88 

Электронная почта: glumov@usue.ru  
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