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, Института экономики УрО РАН и ПАО «Фортум»
28-29 ноября 2019 г. проводят
Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Региональное пространственное развитие:
неравномерность vs. устойчивость».
Каковы объективные закономерности пространственного развития регионов на
современном этапе? Является ли неравномерность пространственного развития
непреодолимой данностью? Возможно ли успешное пространственное развитие
регионов в условиях неравенства различных территорий? Чем определяется и как
достигается устойчивость пространственного развития? Какой может и должна быть
успешная региональная политика в сфере пространственного развития? Эти и другие
вопросы будут стоять в фокусе обсуждения экспертов, ученых, политиков и практиков
городов и регионов России, Москвы, Челябинской области.
Программа первого дня форума (28 ноября 2019 г.)
 Подиумная экспертная дискуссия на тему «Возможно ли устойчивое
пространственное развитие региона в условиях неравенства потенциала и уровня
развития муниципалитетов?»
 Круглый стол на тему «Состояние и роль человеческого капитала в обеспечении
пространственного развитии региона на современном этапе»;
 Круглый стол на тему «Влияние промышленности и экологии на пространственное
развитие региона на современном этапе».
Программа второго дня форума (29 ноября 2019 г.)
 Публичная лекция (мастер-класс) президента Европейского клуба экспертов МСУ
профессора Э. Маркварта на тему «Итоги муниципальных реформ и перспективы
развития местного самоуправления в России»;
 Проектная сессия «Устойчивое развитие регионов России: взгляд молодых».
Рассчитываем на Вашу заинтересованность и ждем Вас на конференции!
Место проведения конференции: Челябинский филиал
Челябинск, ул. Комарова, 26.
Регистрация участников: 28.11.2019 г., с 9.00 до 10.00.
Начало работы конференции: 10.00.

РАНХиГС,

г.

Присланные
на
конференцию
статьи,
соответствующие
заявленной
проблематике, по результатам рецензирования будут опубликованы на страницах
юбилейного 80 номера 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 «Социум и власть»: http://siv74.ru/
Если автор не претендует на публикацию в журнале «Социум и власть» (статьи
объемом 40 000 знаков без пробелов, структура которых должна соответствовать
международному формату IMRAD), требования к тексту статьи в сборнике
материалов конференции см. ниже, в приложении.
Проблематика для публикаций в сборнике материалов конференции:


Теоретические и методологические вопросы устойчивого развития
территорий в современных условиях. Устойчивость регионального развития
в приоритетах стратегии пространственного развития.
 Экономическое развитие, социальная стабильность и экологическая
составляющая
государственного
управления.
Институциональное
обеспечение национальных проектов.
 Качество жизни, человеческий капитал, институциональные изменения в
процессах управления и социальных коммуникациях.
 Глобальные и региональные последствия перехода на наилучшие доступные
технологии. Индустриальное развитие и качество окружающей среды.
Заинтересованным лицам для участия в конференции
предлагаем в срок до 24 октября 2019 г. пройти электронную
регистрацию, в ходе которой можно прикрепить текст статьи
(ссылка: https://clck.ru/GGL4f)
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

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Директор
Челябинского филиала РАНХиГС

С.Г. Зырянов

Требования к тексту статьи в сборнике материалов конференции
1. Текст статьи представляется на русском языке объемом до 20.000 знаков без
пробелов, включая УДК (название статьи, сведения об авторах, аннотация,
ключевые слова, дублируются на английском языке) и список литературы
(дублируется в формате References). Файл должен читаться в формате *.doc
(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.
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. 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).
6. Ссылки на законодательство, статистическую информацию, публицистическую
литературу, а также уточнения следует давать оформлять постранично (в виде
сносок) с помощью автоматической цифры.
7. 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

Зырянов С.Г., Осипов О.В. Гражданское
общество в современной России: состояние
и перспективы развития (региональный
аспект): Монография. Челябинск:
Челябинский институт (филиал) ФГОУ
ВПО «Уральская академия
государственной службы», 2010. 194 с.

Zyrjanov S.G., Osipov O.V. (2010)
Grazhdanskoe obshhestvo v sovremennoj
Rossii: sostojanie i perspektivy razvitija
(regional'nyj aspekt). [Cheljabinsk,
Cheljabinskij institut (filial) FGOU VPO
«Ural'skaja akademija gosudarstvennoj
sluzhby», 194 p.

8. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
9. Для нормативных актов указывается начальная и последняя редакция.

Образец оформления статьи, ссылок, списка литературы
УДК 329.273
Фамилия Имя Отчество,
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
профессор кафедры философии,
доктор философских наук, профессор.
E-mail: e-mail@inbox.ru
Название статьи
Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст.
Ключевые слова: Текст…(не более пяти понятий)
Article title
Annotation. Text text text text text text text text text text.
Keywords: Text text text text.
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
Список использованных источников и литературы.
1.
Бьюкенен А. Сецессия: Право на отделение, права человека и территориальная
целостность государства. URL: http://old.sakharov-center.ru/publications/sec/004.html
(дата обращения: 08.11.2016).
2.
Гонтарь Н.В. Сецессия как проявление отчуждения общества и государства //
Политическая концептология. 2015. № 3. С. 69-80.
3.
Горовиц Д. Разрушенные основания права сецессии // Власть. 2013. № 11. С.
189-191.
4.
Казанник
А.И.
Конституционно-правовые
гарантии
единства
и
территориальной целостности современных федеративных государств (сравнительный
анализ) // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 4. С. 35-46.
5.
Лубский А.В. Конфликтогенные факторы на Юге России: методология
исследования и социальные реалии. Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ, 2005. 192 с.
6.
Малов Д.В. Политико-правовой анализ деятельности ООН по урегулированию
этнических конфликтов на территории Африки в 1990-2012 гг. // Вестник Омского
университета. 2013. № 1. С. 189-195.

7.
Нарочницкая Е.А. Многообразный сепаратизм: Проблема типологии
и
европейские реальности // Актуальные проблемы Европы. 2015. № 1. С. 32-55.
8.
Паничкин Ю.Н., Мусаев Ф.А. Военный конфликт 1971 года между Индией и
Пакистаном. Национальная трагедия Пакистана и отношения с Афганистаном //
Фундаментальные исследования. 2013. № 10. С. 1607-1610.
9.
Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. М.: Новый
Хронограф, 2012. 672 с.
10.
Попов Ф.А. От «безгосударственной территории» к «государству де-факто».
URL: http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/003.htm (дата обращения: 14.11.2016).
11.
Попов Ф.А. Сецессионизм как угроза безопасности // Восточная аналитика.
2011. № 2. С. 84-93.
12.
Рябцев В.Н. Влияние международных факторов на исход «замороженных»
сецессионистских конфликтов (на материале Балкан, Причерноморья и Южного
Кавказа) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия:
История. Политология. 2009. № 7. С. 236-244.
13.
Сидоренко А.И. Сецессия: способен ли федерализм предотвратить угрозу? //
Власть. 2010. № 5. С. 68-72.
14.
Сокова З.Н. Бюрократия западной Африки в постколониальный период: идейнополитические ориентации // Вестник Тюменского государственного университета.
2012. № 2. С. 54-59.
15.
Соколов С.Н. Региональные изменения политической карты мира в XXI веке //
Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2014. № 13. С.
49-58.
16.
Соколовский С.В. Права меньшинств: антропологические, социологические и
международно-правовые
аспекты.
URL:
http://society.polbu.ru/sokolovsky_prava/ch18_i.html (дата обращения: 24.11.2016).
17.
Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. М.: Наука, 2001.
240 с.
References

1. B'jukenen A. Secessija: Pravo na otdelenie, prava cheloveka i territorial'naja celostnost',
available
at:
http://old.sakharov-center.ru/publications/sec/004.html
(accessed
08.11.2016).
2. Gontar' N.V. (2015) Politicheskaja konceptologija, no. 3, pp. 69-80.
3. Gorovic D. (2013) Vlast', no. 11, pp. 189-191.
4. Kazannik A.I. (2015) Vestnik Omskogo universiteta. Serija «Pravo», no. 4, pp. 35-46.
Скачать

ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».pdf

