Институт государственного управления и предпринимательства УрФУ
приглашает вас 10-11 апреля 2014 года принять участие в работе Международной научно-практической конференции «Региональное развитие: стратегии и человеческий капитал»
Для участия в конференции приглашаются преподаватели и студенты, молодые учёные, специалисты
в области информационных технологий, представители общественных организаций, работники сферы государственного и муниципального управления, а также все интересующиеся заявленной проблематикой.
Секции конференции:








Технологии развития человеческого капитала на региональном и муниципальном уровнях
Управление человеческим капиталом в информационном обществе: возможности и риски
Гендерные аспекты человеческого капитала в регионе
Инновационное развитие Урала: запрос на новые компетенции
Обеспечение экономической безопасности региона: проблемы и стратегические решения
Коммуникационный дискурс: актуальные тренды
Речевые практики деловой коммуникации в информационном пространстве региона

Формы работы конференции: пленарное заседание; работа секций по концептуальным направлениям; панельная дискуссия; презентации социальных проектов; мастер-классы и др.
По итогам работы конференции будет издан сборник статей. В него войдут только материалы, представленные в виде докладов на заседаниях конференции и рекомендованные к публикации экспертами секций. Печать статьи в сборнике бесплатная, сборник будет включен в РИНЦ.
Требования к оформлению статьи:
Объем – от 8 до 12 страниц.
1. Название статьи: русский и английский язык
2. Сведения об авторе (авторах):
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью: русский и английский язык
– место работы автора (авторов);
– контактная информация (e-mail) автора (авторов);
3. Аннотация: русский и английский язык (объем – до 5 строк);
4. Ключевые слова: русский и английский язык(до 5 ключевых слов);
5. Тематический рубрикатор (УДК/ББК);
6. Библиографический список литературы – если есть в статье (на русском и английском языках).
Все присланные материалы будут проходить проверку на плагиат.
Оформление по следующим требованиям: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, все поля – 2. Сноски – затекстовые. В тексте сноски помещаются в квадратные скобки 4, 45, где первая цифра – номер источника в общем списке литературы,
вторая – страница. В конце текста приводится список литературы. Первая строка, справа – фамилия,
имя и отчество автора, в скобках – название вуза или организации. Вторая строка, по центру – название тезисов заглавными буквами. Далее – основной текст. Таблицы и рисунки встраиваются в текст,
должны иметь название (над таблицей или под рисунком). При использовании нескольких таблиц и
рисунков их нумерация обязательна.
Документ должен быть выполнен в формате MS Word версии 97–2003, 2007. Имя файла
должно совпадать фамилией первого автора по-английски и иметь стандартное расширение:
ivanov.doc.

Предполагаются следующие виды участия в конференции:
- выступление с докладом;
- слушатель, участник мастер-классов.
Докладчики должны зарегистрироваться через форму на сайте до 5 апреля 2014 г.
Слушатели должны зарегистрироваться через форму на сайте до 8 апреля 2014 г.
Контакты оргкомитета:
Председатель:
Багирова Анна Петровна, a.p.bagirova@urfu.ru
Заместители председателя:
Трынов Дмитрий Валерьевич (тел. 8-922-216-09-70), dmitrynov@inbox.ru
Ворошилова Анжелика Игоревна (тел. 8-950-642-17-32), vanzhelik@gmail.com;
Секции «Технологии развития человеческого капитала на региональном и муниципальном уровнях»,
«Управление человеческим капиталом в информационном обществе: возможности и риски»:
Тесленко Ирина Владимировна (тел. 8-912-691-70-07)
Секция «Гендерные аспекты человеческого капитала в регионе»:
Кеммет Елена Викторовна (тел. 8-902-877-78-45)
Секции «Инновационное развитие Урала: запрос на новые компетенции», «Обеспечение экономической безопасности региона: проблемы и стратегические решения»:
Иванова Анастасия Владимировна (тел. 8-950-544-78-19)
Секция «Коммуникационный дискурс: актуальные тренды»:
Бритвина Ирина Борисовна (тел. 8-902-155-87-34)
Секция «Речевые практики деловой коммуникации в информационном пространстве региона»:
Соболева Елена Григорьевна (тел. 8-903-082-03-78)
Мастер-классы: Кульпин Сергей Владимирович (эл. почта: s.v.kulpin@urfu.ru)
Участие магистрантов: Парунина Любовь Дмитриевна (тел. 8-904-981-11-04, эл.почта:
l.d.parunina@urfu.ru)

