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Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Межрегиональное
взаимодействие и устойчивость российской экономики» состоится с 13-15 сентября
2016г в г. Казань (Республика Татарстан).
Целью
проведения
конференции
является
обсуждение
проблемы
кооперационного взаимодействия российских регионов как стратегического фактора
обеспечения целостности экономического поля государства и сохранения его
национальной безопасности.
Актуальность проведения конференции определяется снижением в течение
длительного времени объемов межрегиональных связей, что обусловливает
локализацию отдельных территорий и дезинтеграцию государственного пространства.
Данная ситуация закономерно усугубляется в условиях учащающихся кризисных
ситуаций.
В научном плане недостаточно разработанными остаются проблемы баланса
внешних и внутренних связей государств с различными масштабами территорий,
качества межрегиональных связей, воздействия на межрегиональные связи
транзитных международных сетей транспортного сообщения, роли регионов кооперационных интеграторов с сопутствующей системой государственного
стимулирования их развития и размещения на территории страны.
В работе конференции примет участие и выступит с докладом С.Ю. Глазьев,
советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции,
академик Российской академии наук.
Также в работе конференции планируется участие: Администрации президента
РФ, Департамента инфраструктуры и транспорта ЕАЭС, Белорусского НИИ
транспорта, Министерства транспорта России, АО Институт развития экономики
транспорта, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, ОАО РЖД,
администрации президента РТ, Министерство транспорта РТ, Министерство
промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, другие ведущие
организации и специалисты в области межрегионального взаимодействия и
транспортной логистики.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Межрегиональное взаимодействие в системе скрепов российского государства:
баланс внешнеэкономических, межрегиональных и внутрирегиональных связей как
элемент политической и экономической безопасности;
2. Прогнозные,
организационно-программные
и
финансовые
механизмы
межрегионального взаимодействия;
3. Межрегиональные интеграционные ядра и региональная периферия в системе
точечного федерального управления;
4. Межрегиональные финансовые трансферты: перспективные
формы и
эффективность;
5. Межрегиональная транспортно-логистическая инфраструктура в системе
обеспечения межрегиональных связей.
6. Межрегиональная кооперация и экологическая безопасность регионов.
7. Стратегии корпоративного управления межрегиональной производственной
кооперацией.
Допускается участие не более чем с двумя докладами.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ДНЯМ
12 сентября – заезд участников
13 сентября –регистрация, открытие конференции, пленарные заседания в г. Казань
(Актовый зал АН РТ), фуршет
13-14 сентября – пленарные и секционные заседания в г. Казань,
15 сентября – экскурсии для участников конференции
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Продолжительность пленарных докладов – до 20 мин., секционных по 15 мин.,
доклады круглого стола – 10 мин.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
До 5 сентября 2016 г. Прием Заявок на участие в конференции и бронирование
гостиницы с определением категории размещения.
До 5 сентября 2016 г. Публикация программы и рассылка.
12 сентября 2016 г. Заезд.
13 сентября 2016 г. Начало работы конференции, оплата оргвзноса.
Размещение участников планируется в гостиницах города. Бронирование размещения
осуществляется через Оргкомитет.
ОРГВЗНОС
Для участников из РФ, СНГ и стран Балтии (очное участие)
4200 рублей (регистрация на месте)
Оргвзнос покрывает участие в заседаниях, публикации материалов и программы,
кофе-брейки, участие в экскурсиях.
Проезд до г. Казань и обратно, проживание, питание, банкет оплачивается
участниками дополнительно. Организован поиск грантов и спонсоров для уменьшения
расходов участников.
Доклады в виде статьи объемом не менее 7 страниц машинописного текста
будут опубликованы в специальном выпуске рецензируемого Федерального
журнала из перечня ВАК РФ, посвященному Российской научно-практической
конференции «Межрегиональное взаимодействие и устойчивость российской
экономики».
Более подробную информацию о конференции можно посмотреть на сайтах:
www.nssm.gpss.ru; www.veorus.ru; www.eort.ru.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

И

УСТОЙЧИВОСТЬ

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ»
1. Ф.И.О. (полностью)___________________________________________
2. Должность___________________________________________________
3. Звание, ученая степень_________________________________________
4. Организация, адрес____________________________________________
Личный адрес с указанием почтового индекcа:_____________________
5. Телефон:____________________Факс:___________________________
6. Е-mail: ______________________________________________________
7. Название доклада: ____________________________________________
8. Направление работы конференции (из вышеперечисленных), наиболее
соответствующее теме доклада: ___________________________________
_____________________________________________________________
9. Форма участия:
[ ] очная (устный доклад),
[ ] очная (стендовый доклад),
10. Заявка на бронирование гостиницы.

Заявки и материалы необходимо отправлять по адресам: eort@ksfei.ru,
shageeva11@gmail.com.
Контактные телефоны: (843) 236-76-91, 236-76-72, 89872905570.
Контактное лицо: Шагеева Роза Абдрахмановна.
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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ
К АВТОРАМ ЖУРНАЛА
I. К изданию принимаются только ранее неопубликованные авторские
материалы – научные (практические) статьи, обзоры (обзорные статьи)
соответствующие тематике данного журнала.
Статья должна быть оформлена строго в соответствии с изложенными ниже
требованиями и тщательно вычитана автором, все цитаты и ссылки на источники и
литературу должны быть выверены.
II. Оформление статьи:
Структура научной статьи:
1. Указывается индекс УДК.
2. Название статьи (должно быть адекватным содержанию и по возможности
кратким).
3. Сведения об авторах, составителях и других лицах:
а) фамилия, имя, отчество автора/авторов (полностью);
б) ученая степень, ученое звание, должность или профессия, место работы,
контактная информация.
4. Аннотация статьи (должна кратко излагать содержание статьи; название
статьи не должно повторяться в аннотации).
5. Ключевые слова (приводятся шесть – семь ключевых слов).
6. Название статьи, инициалы и фамилия автора, аннотация и ключевые слова на
английском языке.
7. Текст статьи.
8. Пристатейный библиографический список.
III. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютера в среде Microsoft
Word (файлы типа doc). Объем авторского текста не должен быть меньше 7 страниц
формата А 4, напечатанных через 1,5 интервала, поля: слева – 25 мм, справа, снизу,
сверху – 20 мм, абзацный отступ – 0,8 см (3 знака). Текст статьи набирается шрифтом
Times New Roman, размер шрифта – 14. Выравнивание основного текста
осуществляется по ширине. Переносы в словах не допускаются.
В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5–2008
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и приводится
в конце статьи в порядке цитирования.
Например [1], [1, c. 5].
Также к статье желательно прикрепить фото автора/авторов в электронном варианте
на светлом фоне.
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