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АКАДЕМГОРОДКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск
10 – 13 октября 2016

Уважаемые молодые ученые, аспиранты, студенты старших курсов!
Совет молодых ученых Института экономики и организации промышленного производства
СО РАН приглашает Вас принять участие в XII Осенней конференции молодых ученых в
новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии, посвященной
80-летию со дня рождения академика Александра Григорьевича Гранберга.
Конференция пройдет в новосибирском Академгородке с 10 по 13 октября 2016 года.
В рамках Конференции планируется представление докладов ведущих ученых и научной
молодежи России и стран ближнего зарубежья, проведение круглого стола, посвященного
обсуждению экологических аспектов экономического развития, проблемам рационального
природопользования, социологической школы для экономистов.
Все участники Конференции молодых ученых смогут стать слушателями на заседаниях
сессий международной конференции "Пространственный анализ социально-экономических
систем: история и современность", которая будет проходить параллельно на базе ИЭОПП СО
РАН.
К участию в "XII Осенней конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке:
актуальные вопросы экономики и социологии" принимаются доклады, посвященные актуальным
проблемам современной экономической и социологической науки и методам их решения, по
следующим основным направлениям:
региональная экономика и территориальное развитие;
экономика и управление предприятиями;
экономика отраслей и промышленных комплексов;
ресурсная экономика и экономика природопользования;
социально-экономические аспекты развития современного общества;
инновации и инновационные системы;
общая экономическая теория.
Для участия в Конференции необходимо:
1. До 1 сентября зарегистрироваться на сайте http://ieie.su/conf/ysc2016 или заполнить заявку
с указанием информации о себе и темы доклада (см. приложение 1) и выслать ее по адресу
smu.conf@yandex.ru.

2. До 1 сентября прикрепить файл с материалами вашего доклада при регистрации или
отдельно выслать её по адресу smu.conf@yandex.ru. Статья, отражающая основное
содержание вашего доклада, должна быть оформлена в соответствии с правилами,
указанными в приложении 2, содержать научные и практические результаты, полученные
автором.
3. До 15 сентября

по

результатам

рассмотрения

статей

экспертной

комиссией

зарегистрированные участники уведомляются о принятии или отклонении их докладов по
адресам электронной почты, указанным в заявках.
Все присланные доклады проходят предварительное рецензирование. После формирования
Программы конференции участникам будет направлено Приглашение.
Перед началом конференции все присланные материалы по докладам, включенным в
программу, будут размещены на сайте Конференции http://ieie.su/conf/ysc2016.
Издание печатного сборника планируется после Конференции. Обращаем Ваше внимание,
что обязательным условием публикации статьи в сборнике является выступление на Конференции
(очное либо в формате видео-конференции).
Участие в конференции бесплатное.
Лучшие доклады могут быть рекомендованы к публикации в одном из трех реферируемых
журналов, входящих в список ВАК России (ЭКО; Регион: экономика и социология; Вестник
Новосибирского государственного университета).
Общее время представления доклада на конференции – 10 минут. После каждого
выступления на обсуждение доклада отводится 10 минут.
Рабочий язык конференции – русский, английский.
Место проведения конференции: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17,
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН.
Оргкомитет конференции:
Председатель: Кулешов Валерий Владимирович, академик РАН, директор ИЭОПП СО РАН.
Сопредседатель: Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, д.э.н., зам. директора ИЭОПП СО РАН.
Члены Оргкомитета: Суслова Ольга Алексеевна, зав. аспирантурой ИЭОПП СО РАН;
Тарасова Ольга Владиславовна, к.э.н., науч. сотр. ИЭОПП СО РАН;
Костин Андрей Владимирович, к.э.н., мл. науч. Сотр. ИЭОПП СО РАН;
Горюшкин Антон Андреевич, науч. сотр. ИЭОПП СО РАН.
Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
представителей научной общественности, заинтересованных в публикации материалов своей
работы и участии в нашей Конференции.

Просим обратить внимание на соблюдение требований к оформлению тезисов, статей,
а также выдерживать сроки их представления!
Контакты для справок:
Горюшкин Антон (+7-913-763-4132), Тарасова Ольга (+7-923-146-5773), e-mail: smu.conf@yandex.ru

Приложение 1:
Заявка
на участие в XII Осенней конференции молодых ученых в
новосибирском Академгородке
«Актуальные вопросы экономики и социологии»
1.

Фамилия (*)

2.

Имя (*)

3.

Отчество (*)

4.

Возраст (полных лет) (*)

5.

Организация (*)

6.

Почтовый адрес (*)

7.

Год обучения (для аспирантов)

8.

Ученая степень

9.

Ученое звание

10.

Название доклада (*)

11.

Секция конференции (*)

12.

E-mail (*)

13.

Контактный телефон (*)

14.

Потребность в гостинице (*)

Приложение 2:
Правила оформления статьи
Объем статьи – 5-6 страниц формата А5.
Текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 10 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 является небольшое резюме статьи на русском и
английском языке (4-5 предложений), авторский перевод названия статьи на английский
язык, ключевые слова на русском и английском языке. Резюме и ключевые слова на русском и
английском языках помещаются перед текстом статьи, после сведений об авторе и
заголовка.
Для создания формул использовать встроенные возможности Microsoft Word: Equation или
MathType. Все формулы пишите латинскими (в крайней случае – русскими) буквами алфавита, а
не словами.
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. Текст должен быть тщательно
выверен автором (обязательно проверьте статью на орфографию и грамматику). Представленные к
конференции материалы не рецензируются, публикуются в авторской редакции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, которые: 1) подготовлены с
нарушением приведенных правил оформления, 2) поступили в оргкомитет после установленных
сроков.

