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Российская академия наук, Уральское отделение РАН Институт
экономики УрО РАН при информационной поддержке Интернет-портала
www.uiec.ru, Журнала экономической теории, журнала «Экономика региона»
извещают о проведении IV Всероссийского симпозиума по региональной
экономике.
Симпозиум состоится 03 – 04 октября 2017 года в городе
Екатеринбурге.
Председатель Организационного комитета Симпозиума – д.э.н.
Лаврикова Ю.Г. Сопредседатели – академик Минакир П.А., академик
Кулешов В.В. Заместитель председателя –Ученый секретарь – Власов М.В.
Работа Cимпозиума будет проходить по следующим научным
направлениям.
1. Направления и проблемы развития современной теории и методологии
региональной экономики
2. Соотношение материальных и средовых факторов в современном
региональном развитии
3. Роль сетей и сетевых конфигураций в процессе регионального развития
стран евразийского экономического пространства
4. Институты регионального инфраструктурного развития и обустройства
территории
5. Институты саморазвития территорий разного уровня.
6. Инструментарий и методы прогнозирования регионального развития.
7. Современная государственная региональная политика.
Планируется разделение научных направлений на отдельные секции
(продолжительностью 2 часа) с участием 4-5 докладчиков и формированием
оппонентов по докладам.
Для участия в симпозиуме необходимо до 15 июля 2017 года направить
тезисы доклада и заявку. Объем тезисов доклада не должен превышать пять
полных страниц.
Заявки и тезисы докладов необходимо присылать на e-mail:
simpozium2017@inbox.ru

Текст должен быть набран через одинарный интервал на русском языке,
шрифт Arial, размер шрифта 12, поля страницы - 2,5 см со всех сторон.
Название доклада печатается посредине строки прописными буквами.
Инициалы и фамилии авторов печатаются в правом углу следующей после
названия строки, с сокращенным указанием ученой степени, а также в
скобках указанием города и сокращенного наименования организации.
Основной текст печатается с отступом от фамилий авторов 3 интервала.
Таблицы, схемы и рисунки должны иметь заголовки, размещаемые над
схемой или полем таблицы, а рисунки - подрисуночные подписи.
В заявке на участие во IV Всероссийском симпозиуме по региональной
экономике указывается следующее: 1) фамилия, имя, отчество; 2) ученая
степень, звание; 3) организация, должность; 4) почтовый адрес с индексом; 5)
телефон, факс; 6) E-mail; 7) направление конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право решать вопрос о включении
направленных материалов в Труды IV Всероссийского симпозиума по
региональной экономике.
Организационный взнос в размере 2000 рублей включает оплату участие в
работе симпозиума, опубликования Трудов симпозиума и приема для
участников симпозиума. Оплата организационного взноса может быть
произведена при регистрации участника во время начала работы симпозиума.
Адрес Оргкомитета симпозиума:
E-mail: simpozium2017@inbox.ru

