
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги!  

  

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно с 

Институтом управления и регионального развития РАНХиГС (г. Москва) при участии 

 Законодательного Собрания Челябинской области 

 Министерства экономического развития Челябинской области 

 Министерства социальных отношений Челябинской области 

 Министерства промышленности, новых технологий  

и природных ресурсов Челябинской области 

 Института экономики УрО РАН  

 

27 октября 2020 г. проводят 

 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНОВ: 

НОВЫЕ ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ 

 

Цель конференции: обсуждение научно-методических подходов и лучших практик, 

показавших свою эффективность в решении социально-экономических региональных 

проблем в современных условиях, а также поиск возможных управленческих решений.  

 

В фокусе обсуждения экспертов, ученых, политиков и практиков будут стоять 

следующие вопросы: 

 

 Теоретические и методологические вопросы развития макрорегионов и 

агломераций.  

 Управление пространственными преобразованиями: международный и 

российский региональный опыт. 

 Диверсификация региональной экономики, точки роста и инструменты 

поддержки. 

 Приоритеты и проекты экономического развития регионов и 

муниципалитетов.  

 Региональные резервы повышения качества жизни.  

 

 

Рассчитываем на Вашу заинтересованность и приглашаем Вас принять участие  

в работе конференции! 

 



 

 

 

 

 

 

Форматы участия 

 Очный формат (при условии, что в Челябинской области будет снят режим 

повышенной готовности) с возможностью дистанционного подключения; 

 Онлайн-формат через Zoom или Microsoft Teams (оргкомитет уведомит 

дополнительно); 

 Публикация в журнале / сборнике. 

Место проведения конференции: Челябинский филиал РАНХиГС, г. Челябинск, ул. 

Комарова, 41 (при условии, что в Челябинской области будет снят режим повышенной 

готовности). 

 
 

Заинтересованным лицам для участия в конференции предлагаем  

в срок до 1 октября 2020 г. пройти электронную регистрацию,  

в ходе которой можно прикрепить текст статьи. 

 

 

Координаты оргкомитета и контактная информация 

По всем организационным вопросам можно обратиться  

к Нечаевой Светлане Владимировне  

 (351) 771-42-30, 8-904-944-6101 

/факс (351) 771-35-00  

e-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru 

  

 

Требования к оформлению статей 
 

По результатам рецензирования присланные статьи будут опубликованы на 

страницах научного журнала «Социум и власть», входящего в Перечень ВАК или 

в сборнике материалов конференции. Все статьи, присланные на конференцию и 

прошедшие рецензирование, будут постатейно размещены в РИНЦ. Требования к 

статьям смотрите на сайте журнала: http://siv74.ru/.  

При условии, что автор не претендует на публикацию в журнале «Социум и 

власть», к тексту статьи в сборнике материалов конференции другие требования: 

 

1. Текст статьи представляется на русском языке объемом до 20.000 знаков без 

пробелов, включая УДК, сведения об авторе, аннотацию, ключевые понятия, список 

литературы. Файл должен читаться в формате *.doc, *.docx (MicrosoftOfficeWord). 

Шрифт Times New Roman Cyr, № 14. Межстрочный интервал – одинарный. Поле со 

всех сторон 20 мм. Абзацный отступ 1,25 см. Текст следует отформатировать по 

ширине, без переносов. 

mailto:nechaeva@chel.ranepa.ru
http://siv74.ru/


 

 

 

 

 

2. В тексте шрифтовые выделения производятся светлым курсивом. Заголовки и 

подзаголовки набираются полужирным шрифтом. 

3. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) 

выполняются с помощью графических электронных редакторов. Все рисунки должны 

иметь последовательную нумерацию, а также название. 

4. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь 

порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 

таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Электронный вариант 

каждой таблицы и рисунка дублируется также в отдельных файлах. 

5. В начале статьи указывается УДК, название статьи, фамилия, имя и отчество автора 

(полностью), место работы (учебы), занимаемая должность, ученая степень и звание 

(если имеются), город, страна, e-mail. 

6. Ссылки на научную литературу оформляются по тексту в квадратных скобках 

(например, [7, с. 27]), в конце статьи – список научных источников в алфавитном 

порядке (сначала российские, затем зарубежные источники).  

7. Ссылки на законодательство, статистическую информацию, публицистическую 

литературу, а также уточнения следует давать оформлять постранично (в виде сносок) 

с помощью автоматической цифры. 

8. Список литературы необходимо продублировать в формате References 

(латинская транслитерация). На сайте www.translit.ru можно бесплатно 

воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу. 

Образцы оформления источников в списке литературы и References 

Обратите внимание: оформление списка литературы на оригинальном языке и 

References отличается. 

Источник на оригинальном языке Источник в формате References 

Абдурахимов Ю.В. 

Монопрофильные города Южного 

Урала: проблемы и перспективы 

развития: монография. Челябинск: 

Челябинский филиал РАНХиГС, 2018. 

208 с. 

Abdurahimov Ju.V. (2018) 

Monoprofil'nye goroda Juzhnogo 

Urala: problemy i perspektivy 

razvitija: monografija. Cheljabinsk: 

Cheljabinskij filial RANHiGS, 208 p. 

9. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

11. Для нормативных актов указывается начальная и последняя редакция. 

12. Помимо текста статьи, автором представляются в электронном виде на русском и 

английском языках: 

а) аннотация с обязательным указанием названия статьи, фамилии и инициалов автора; 

б) ключевые понятия (не более пяти); 

http://www.translit.ru/


 

 

 

 

 

в) сведения об авторе – Ф.И.О. (полностью), должность и место работы или учебы, 

ученая степень, ученое звание, контактная информация (адрес электронной почты, 

контактный телефон); 

Образец оформления статьи, ссылок, списка литературы 

УДК 329.273 

 

Название статьи 

 

Фамилия Имя Отчество,  

Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

профессор кафедры философии, 

доктор философских наук, профессор. 

Российская Федерация, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. 

E-mail: e-mail@inbox.ru 

 

Аннотация 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст.  

 

Ключевые понятия  

текст, текст, текст, текст. 

 

Текст статьи 

Текст текст текст текст текст текст текст текст [2, с. 22-23]. Текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст.  
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