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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века»,
посвящённая 60-летию ИЭОПП СО РАН
(18-20 июня 2018 г., г. Новосибирск)
Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, Проект №18-010-20049, поддержке ФГАОУВО «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет».
Организации-партнеры:
ФГАОУВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»,
ФГБОУВО «Новосибирский государственный технический университет»,
ФГБОУВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века»,
посвящённой 60-летию ИЭОПП СО РАН, которая пройдет в Институте экономики и организации
промышленного производства СО РАН с 18 по 20 июня 2018 г.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития экономики, социальной и
инновационной сферы Сибири с учетом глобальных процессов и межрегиональных связей.

По результатам работы конференции будет опубликован сборник научных трудов,
индексируемый

в

РИНЦ.

Лучшие

доклады,

представляющие

оригинальные

ранее

неопубликованные научные результаты, будут рекомендованы к опубликованию в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК: «ЭКО», «Регион: экономика и социология», «Мир экономики и
управления».
Работа конференции предусматривается по следующим секциям:
1.

Социальные детерминанты развития Сибири в пространстве и во времени.

2.

Как превратить пространство из проклятия в ресурс развития?

3.

Проблемы индустриального и инфраструктурного развития регионов Сибири в условиях

современных вызовов.
4.

Модели и методы исследований перспектив социально-экономического развития Сибири

и России в целом и в разрезе отраслевых комплексов и макрорегионов.
5.

Предприятия в турбулентной экономике: концепции, стратегии и модели управления.

6.

Традиции и новации в институциональном развитии регионов.

Краткое содержание секций можно посмотреть в Приложении 1.
В период проведения конференции планируется также проведение в ИЭОПП СО РАН
мероприятий Международного клуба директоров.
Оргкомитет открыт для предложений по организации дополнительных секций, проблематика
которых соответствует тематике конференции. Свои предложения можно направлять в адрес
оргкомитета конференции до 11 марта 2018 г. по адресу EconomyofSiberia@mail.ru. При
направлении предложения по дополнительной секции необходимо предоставить предварительную
программу предлагаемой секции, включающую не менее чем 15 устных докладов, а также
информацию о докладчиках (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность и место работы, e-mail).
Важные даты
До

11

марта

2018

г.

необходимо

выслать

по

электронной

почте

на

адрес

EconomyofSiberia@mail.ru регистрационную карточку участника (см.: Приложение 2) и тезисы
доклада (см.: Приложение 3). Оргкомитет конференции организует рецензирование поступивших
тезисов и отбор докладов для включения в программу конференции.
До 1 апреля участникам высылаются уведомления о включении их докладов в программу
конференции.
До 1 мая 2018 г. необходимо выслать на электронную почту EconomyofSiberia@mail.ru
научные статьи для подготовки материалов конференции к опубликованию.
Просим обратить внимание на требования к оформлению тезисов и статей (см.: Приложение
3), а также выдерживать сроки их представления.

Регламент конференции определяется модераторами секций. Рекомендуемое

время

представления доклада – 10-15 минут, время на вопросы и дискуссию – не более 10 минут.
Место проведения конференции: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17,
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН.
По всем вопросам конференции можно обращаться по адресу EconomyofSiberia@mail.ru.
Более подробная информация содержится по адресу: https://www.ieie.su/conf/ekonomika_sibiri.html.

Приложение 1. Содержание секций
1. Социальные детерминанты развития Сибири в пространстве и во времени
Цель секции – обсуждение актуальных проблем и перспектив социально-экономического развития
сибирских регионов на фоне общероссийских трендов в фокусе научных идей и исследовательских
подходов Новосибирской экономико-социологической школы. Визитной карточкой Школы является
комплексное изучение социальных объектов; сочетание количественных и качественных методов
исследования; погруженность в социально-экономические практики страны и сибирских регионов; сбор
эмпирических данных в ходе социологических экспедиций/обследований. Будут рассмотрены вопросы
демографической безопасности Сибири и России в целом, проблемы и перспективы системы
профессионального образования, практики трансформации человеческого потенциала молодежи в
человеческий капитал, специфика сибирских рынков труда и занятости,
сложившиеся модели
воспроизводства социально-экономических неравенств в условиях Сибири и России в целом, особенности
развития городских и сельских территорий, содержание и принципы формирования сибирской
идентичности, процессы реформирования муниципальной власти и практики самоорганизации местных
сообществ.
2. Как превратить пространство из проклятия в ресурс развития?
Секция посвящена вопросам пространственных ограничений развития и повышения
пространственной эффективности экономики России и Сибири. Обсуждаются перспективы ресурсной
экономики и резервы диверсификации отраслевой структуры, перенастройка экономических аспектов
федеративных отношений и рыночных институтов, потенциал городской системы и роль крупных
агломераций в ней, вопросы транспортной связности и инфраструктурной обеспеченности, приоритеты и
инструменты региональной политики.
3. Проблемы индустриального и инфраструктурного развития регионов Сибири в условиях
современных вызовов
Секция организуется на базе проблематики исследований отдела анализа и прогнозирования
отраслевых систем ИЭОПП СО РАН. Рассматриваются ресурсные, институциональные,
инфраструктурные, экологические проблемы развития мезо-экономических систем Сибири. Приглашаются
ученые экономисты, преподаватели, аспиранты и практики и управленцы. Предполагается обсудить
широкий круг проблем, включая угрозы и вызовы развитию региональных отраслевых систем, компаний в
контексте общероссийских и мировых тенденций и имеющихся конкурентных преимуществ. Акцент
делается на стратегических вопросах развития Сибирской экономики.
4. Модели и методы исследований перспектив социально-экономического развития Сибири и России
в целом и в разрезе отраслевых комплексов и макрорегионов
Работа секции нацелена на представление, анализ и обобщение полученных результатов, а также на
определение направлений дальнейшего развития исследований по следующим тематическим блокам:
- интеграция модельно-методических комплексов, используемых и развиваемых в ИЭОПП СО РАН во
взаимодействии с организациями-стратегическими партнерами ИЭОПП СО РАН (Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центральный экономико-математический институт РАН,
Институт экономики УрО РАН, Институт экономических исследований ДВО РАН и др.);
- абсорбция инструментальной средой (в частности, в рамках суперпроектов СИРЕНА и СОНАР)
достижений фундаментальных теоретических исследований социально-экономической динамики и
пространства (теория и модели научно-технологического развития; равновесие и неравновесные переходы
в открытом экономическом пространстве; параметрическая теория сценарного развития; финансовые,
социальные, экологические аспекты экономической динамики; эмерджентные эффекты в социальноэкономическом пространстве);
- использование агентно-ориентированного подхода к моделированию экономических процессов в
пространстве и во времени (расширение состава агентов; включение нео- и неклассических элементов в
поведение агентов экономики; развитие приемов описания динамики; увеличение степени реалистичности
представления рынков товаров и услуг, труда, финансов, природных ресурсов; определение возможностей
использования супер- и распределенных вычислений);
- прикладной анализ, прогнозирование, стратегирование и программирование социально-экономического
развития Сибири и России в целом как иллюстрации использования рассматриваемых моделей и методов,
развиваемых подходов и теоретико-инструментальных концепций.

5. Предприятия в турбулентной экономике: концепции, стратегии и модели управления
Секция посвящена обсуждению проблем управления предприятиями в условиях новой реальности,
формируемой технологическими, рыночными и другими вызовами внешней среды. Дискуссия включает
широкий круг вопросов о направлениях, формах и последствиях изменений структуры и системы
управления как отдельных предприятий, так и различных форм их интеграции. Обсуждаются барьеры и
факторы развития компаний традиционных отраслей сибирской и российской экономики и проблемы
становления компаний «новой» экономики, выделяются актуальные модели партнерства
предпринимательского сообщества, науки, образования и государства. Акцентируются проблемы и
перспективы развития высокотехнологичного бизнеса в России, его адаптации к изменениям,
обусловленным происходящими процессами цифровой трансформации экономики и общества в целом.

6. Традиции и новации в институциональном развитии регионов
Цель работы секции – представление и обсуждение результатов исследований, касающихся
проблем и перспектив институционального развития регионов Сибири, России и других стран.
Научная дискуссия охватывает различные вопросы институциональной экономической
регионалистики, такие как рутинизация и инновационность региональных процессов,
трансакционные издержки на региональном уровне, формирование контрактных систем, проекты
создания или изменения институтов региональными и муниципальными органами власти и
управления, региональная политика, коррупция в регионах и др. В работе секции активное участие
примут исследователи Новосибирской школы институциональной экономики и экономической
политики. Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, государственные служащие и другие
заинтересованные лица.

Приложение 2. Регистрационная карточка участника конференции
(заполняется на каждого участника отдельно)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы/учебы, должность
Название доклада
Секция*
Возраст (полных лет) – для лиц до 40 лет
Почтовый адрес (индекс, город, улица,
номер дома)
E-mail
Контактный телефон
Потребность в гостинице (да, нет)**
* вставьте название нужной секции из списка секций конференции, оставьте поле пустым,
если не можете выбрать
** справочная информация
Приложение 3. Правила оформления материалов
Объем тезисов – до 6 тыс. знаков с пробелами с учетом всех элементов (информации об авторах,
названия, списка литературы).
Объем статьи – до 24 тыс. знаков с пробелами с учетом всех элементов (информации об авторах,
названия, аннотации, ключевых слов, списка литературы).
Текстовый редактор – Microsoft Word, формат страницы А5, шрифт Times New Roman, размер
шрифта – 11 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание текста – по ширине страницы.
Отступы красной строки – 5 мм. Все поля – 2 см.
Инициалы и фамилии авторов набираются прописными буквами, выравнивание по центру первой
страницы. Далее – место работы или учебы (учреждение, город). Далее – заголовок статьи прописными
буквами.
Обязательным требованием для статьи является наличие краткой аннотации (4-5 предложений) и
ключевых слов (до 7). После указания ключевых слов на русском языке размещается перевод на
английский язык информации об авторе, названия статьи, краткой аннотации и ключевых слов. Через одну
пустую строку печатается текст статьи.
Для создания формул использовать встроенные возможности Microsoft Word: Equation или
MathType. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме
(сборник выходит черно-белым). Рисунки и графики вставлять в текст статьи и дополнительно присылать
отдельным файлом.
Шапки таблиц не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц можно
выделить серым или черным цветом только в том случае, если тон несет какую-либо смысловую нагрузку.
Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [2, с. 64]). Список
использованной литературы располагается в конце статьи и оформляется согласно требованиям ГОСТ.
Текст должен быть тщательно выверен автором (обязательно проверьте статью на орфографию и
грамматику). Представленные к конференции материалы, прошедшие рецензирование, публикуются в
авторской редакции.

