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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ:
ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Высшее
образование в российских регионах: вызовы XXI века», приуроченной к 80-летию профессора
Г.Е. Зборовского.
Цель конференции – рассмотрение проблем трансформации высшего образования в
российских регионах и поиск новой модели его развития в условиях социальной неопределенности.
На конференции планируется проведение пленарной сессии и «круглых столов» по
следующим направлениям:
1. Возможно ли обойтись без ликвидации и оптимизации вузов?
2. Университеты в пространстве городов региона.
3. Преподаватели и студенты: как быть вместе?
4. Сценарии развития отношений между вузами и стейкхолдерами в регионе.
5. Доверие как фундаментальная проблема высшего образования.
6. Абитуриенты и родители как фактор развития высшего образования в регионе.
7. Третья миссия университетов и социокультурное развитие макрорегиона.
8. Сетевые взаимодействия вузов макрорегиона.
9. Проблемы нормативного регулирования развития высшего образования в макрорегионе.
10. Новые модели управления высшим образованием в макрорегионе.
11. Прогнозы и перспективы развития высшего образования в макрорегионе.
12. Система высшего образования и потребности регионов: конфликты или консенсус?
13. Стратегии развития научно-педагогического сообщества в вузах.
Дата проведения: 17 сентября 2018 года.
Место проведения: Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, кафедра социологии и технологий государственного и муниципального управления
(г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-311).
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, исследователи,
аспиранты, студенты и магистранты вузов, работники сферы образования, представители
общественных организаций и объединений. По материалам докладов и сообщений будет издан
сборник статей участников конференции с последующей его индексацией в РИНЦ. К публикации
принимаются оригинальные тексты, соответствующие тематике конференции и требованиям РИНЦ.
За размещение статей в сборнике взносы с авторов не взимаются. Командировочные расходы несут
участники конференции.
Срок подачи заявок и статей для участия в конференции – до 1 июня 2018 г. по адресу
borges75@mail.ru с пометкой «Конференция – сентябрь 2018». Оргкомитет конференции оставляет
за собой право конкурсного отбора поступивших материалов. Подведение итогов рассмотрения
заявок и принятия решений Программного комитета о включении докладов в программу
конференции – до 15 июня 2018 г.













Правила оформления статей
объем статьи – не более 5 страниц;
УДК;
название статьи, аннотация (не более 5 строк, 12 кегль, межстрочный – 1) и ключевые слова
(не более 5) приводятся на русском и английском языках;
фамилия автора – на русском и английском языках;
оформление основной части статьи: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, все поля – 2 см, без автоматических переносов,
выравнивание по ширине;
рекомендуется ограничить графические материалы одним объектом, он встраивается в текст,
используется черно-белый цвет с разной штриховкой; сквозная нумерация, подрисуночная
подпись, выравнивание по ширине;
в таблицах сквозная нумерация, номер справа над таблицей, заголовок с выравниванием по
центру;
список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, включаются только те
источники, на которые в тексте есть ссылки; в тексте ссылки даются в квадратных скобках [3,
с. 255], где первая цифра означает номер цитируемой работы из списка литературы, вторая –
номер (или номера) страниц;
имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное расширение:
Иванов.doc или Иванов.docx;
заявка на участие в конференции, содержащая сведения об авторах, прикладывается
отдельным файлом.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (TIMES NEW ROMAN 14 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ)

Аннотация. Объем аннотации – не более 5 строк, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,25. Аннотация должна отражать цель,
проблему и основные выводы статьи
Ключевые слова: не более 5 слов и/или словосочетаний, шрифт Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,25.
A.A. Ivanov
Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia
TITLE OF PAPER (TIMES NEW ROMAN, 14 UPPERCASE)
Abstract. 12 point, Times New Roman, line spacing – 1, indentation – 1.25 cm, margins 2.
Keywords: five words, 12 point, Times New Roman, line spacing – 1, indentation – 1.25 cm,
margins 2.

Текст статьи. Times New Roman, кегль 14, межстрочный – 1.5, абзацный отступ –
1.25, выравнивание по ширине, без переносов.
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