одинарный интервал, отступ 1,25,курсивное начертание) – 250-300 печатных знаков с пробелами.
Ключевые слова(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по
ширине, одинарный интервал, отступ 1,25, обычноеначертание) – 5-7 слов.

Институт экономики УрО РАН
Институт истории и археологии УрО РАН
Уральский институт управления РАНХ и ГС при Президенте РФ
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Уральский государственный медицинский университет Минздрава России
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Институт экономических исследований г. Донецк
РОО «Форум женщин Урала»
при поддержке
Законодательного Собрания Свердловской области

Пр о б е л
Основной текст(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по

Информационное письмо-приглашение

Индекс УДК

Структура статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Приложение 2
Фамилия И.О.

(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, полужирный
шрифт, одинарный интервал).

Пр о б е л
Аннотация(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине,

ширине, одинарный интервал, отступ 1,25, обычное начертание).

Пр о б е л
Таблица 1
Название таблицы
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал,
обычный шрифт, ссылка на источник информации)

Текст (кегль – 12)

Текст (кегль – 12)

Текст (кегль – 12)

Текст (кегль – 12)

Рисунок 1. Название рисунка
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный
интервал, обычное начертание, рисунок выполняется в черно-белом формате, рисунки, выполненные в
MSExcel, должны быть продублированы исходным файлом с соблюдением требований по цвету, ссылка
на источник информации)

Пр о б е л

Библиографический список
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный
интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации).

Пр о б е л

Информация об авторе (-ах)
Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность,
название организации (полный адрес организации, e-mail).
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный
интервал, отступ 1,25, обычный шрифт).

Фамилия И.О (на английском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация статьи на английском языке
Ключевые слова на английском языке
Пр о б е л
Информация об авторе (-ах) на английском языке
Пр о б е л
Библиографический список на английском языке

VIII Уральский демографический форум
Научно-практическая конференция с
международным участием

Демографический потенциал стран
ЕАЭС
место проведения

Институт экономики УрО РАН
г. Екатеринбург, ул. Московская, 29
8-9 июня 2017 г.
г. Екатеринбург, Россия

Уважаемые коллеги!
Институт экономики УрО РАН приглашает вас принять участие в VII
Уральском
демографическом
форуме
с
международным
участием
«Демографический потенциал стран ЕАЭС», который состоится 8-9 июня
2017 г.
Ежегодный Демографический Форум собирается восьмой раз, начиная с
2010 года. Научная цель Форума заключается в том, чтобы, опираясь на
усилия экономистов, социологов, историков, медиков и юристов,осуществить
комплексную
квалифицированную
экспертизу
демографических
и
миграционных процессов, определить перспективы институтов семьи и брака
в регионах России и СНГ.
По итогам Форума планируется издание сборника научных трудов. Сборник
будет размещен постатейно в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования). В сборнике будут опубликованы не более
двух статьей: одна авторская, вторая в соавторстве. Оргкомитет оставляет за
собой право отбора материалов для включения в программу конференции.
Статьи будут проверены через систему «Антиплагиат». Для публикации
уровень оригинальности должен составлять не менее 80%.
П р едп о ла га е тся
ра бо та
с л ед ую щ их
д ис кус с и о нн ы х
п л о щад о к:
1.
Исторический опыт оценки демографического потенциала России
2.
Социологические и психологические аспекты брачности
3.
Социоэкономические факторы формирования качества населения
4.
Медико-демографические аспекты здоровьесбережения
5.
Миграционные факторы формирования демографического потенциала
в пространстве ЕАЭС
6.
Формирование института ответственного родительства в современной
России
Круглый стол
«Междисциплинарные аспекты исследований демографического потенциала»
У сл о в ия уч ас тия
Для участия в Форуме необходимо в срок до 8 мая 2017 г. направить
заявку по прилагаемой форме на каждого участника в электронном виде и
статью для публикации на e-mail: futural@list.ru. Документы в электронном
виде должны быть представленны отдельными файлами.
Ко н так т ная и нф о рм ац ия :
Институт экономики УрО РАН (г. Екатеринбург,ул. Московская 29)
Кузьмин Александр Иванович,тел. (343)371-67-72, каб.522;
Тухтарова Евгения Хасановна, тел. (343)371-38-15, каб. 508.
e-mail:futural@list.ru

Тр е бо в ан ия к оф о р мл е нию с та т е й


Объём текста - до 6 страниц.


Название статьи печатается прописными
выравнивание по центру, полужирный шрифт.


буквами

полностью,

без

сокращений,

Структура статьи – см. Приложение 2.


Формат текста–шрифт MicrosoftWord,формат страницы - А4, поля - 20 мм, шрифт –
TimesNewRoman, кегль - 12, интервал – 1,0, отступ – 1,25 см.

Рисунки. Все рисунки должны иметь номера и названия, которые размещаются под
рисунком с применением обычного начертания, а также ссылки на них в тексте статьи. Рисунки
должны быть ясно читаемыми в черно-белом исполнении (для различения оттенков следует
использовать заливку оттенками черно-белого, серого или штриховку), цветные рисунки не
принимаются. Рисунки должны быть доступны для редактирования в Word или Excel.

Ссылки на источникиоформляются в квадратных скобках: [2, c.45], статистические
сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008, размещается в конце текста
доклада, порядок источников - по алфавиту автоматическая нумерация не допускается.

Таблицы должны иметь номера и названия, которые размещаются над таблицей по
центру с применением обычного начертания, а также ссылки на них в тексте статьи.

Формулы должны быть набраны в специальном редакторе для формул, иметь нумерацию,
размещаться по правому краю страницы (в круглых скобках) и быть доступными для
редактирования.
Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста содержать
следующие сведения на русском и английском языках:
 фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
 ученая степень, звание, должность;
 полное и точное название места работы, учебы, подразделения организации; контактная
информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием индекса и телефон);
 название статьи;
 аннотация (250-300 знаков с пробелами);
 ключевые слова (5-7 слов);
 тематический рубрикатор (УДК/ББК).

В случае несоответствия требованиям к оформлению статьи и заявки на участие
в форуме, Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов в сборнике.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в V I I I У р а л ь с к о м д е м о г р а ф и ч е с к о м ф о р у м е
«Демографический потенциал стран ЕАЭС»
8-9 июня 2017 г.
Фамилия, имя, отчество
Название статьи
Дискуссионная площадка, Круглый стол
Наименование организации (место работы или учебы)
Должность
Ученая степень
Адрес (служебный)
Телефон
Электронная почта
Вид участия (очное, заочное)
Бронирование гостиницы (да/нет)

