
XII Международная научная конференция по проблемам экономического развития в современном мире «Устойчивое 
развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков» 

Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета, 

Аналитического центра «Эксперт-Урал» 

Журнала «Эксперт-Урал» 

I. Отбор материалов для представления на конференции  

Производится членами экспертного совета блока, в который входят: 

- заведующие кафедрами Уральского федерального университета; 

- инициаторы секций; 

- члены программного комитета конференции. 

Председателями экспертного совета каждого блока является директора департаментов, курирующие работу секционных 
блоков (см. раздел «Формирование секций») 

Организаторы оставляют за собой право не публиковать статьи (тезисы), не прошедшие экспертный совет блока, либо 
неотобранные ими. 

II.  Публикация материалов конференции* 

Осуществляется до проведения очного этапа конференции. Все собранные и прошедшие отбор материалы, публикуются в 
электронной форме и распространяются на CD-носителях.  

Для прохождения процедуры отбора статьи (тезисов) автору необходимо:  

                                                             

* Планируется регистрация сборника статей в РИНЦ 



 

1. Пройти регистрацию на сайте ВШЭМ УрФУ  и предоставить краткую аннотацию статьи (до 5000 знаков) в срок до 20 
марта 2015 года, до 10.00 (по Москве); 

2. Оформить полную версию статьи (тезисы) по установленной форме (см. раздел «Требования  к оформлению текста  
публикации» и «Технические требования к оформлению текста»);  

3. Прикрепить статью в виде файла Word 2003 на сайте ВШЭМ УрФУ в своей регистрационной форме в срок до 20 
марта 2015 года, до 10.00 (по Москве)  

4. Направить статью в виде файла Word 2003 на электронный адрес выбранного для выступления блока секции (см. 
раздел «Формирование секций») в срок до 20 марта 2015 года, до 10.00 (по Москве) 

Требования к оформлению текста публикации: 

1. Предоставляемый материал (текст доклада) не должен быть опубликован ранее в иных источниках.  

2. Объем публикации – от 5 до 25 стр. 

3. В названии публикации не допустимо использование сокращений. Размещение названия строго  вверху первой 
страницы по центру, написание заглавными буквами.  

4. Индекс УДК – слева под названием доклада. 

5. Фамилия автора или авторов и инициалы – справа под названием доклада. 

6. Аннотация – на русском и либо английском языках. 

7. Ключевые слова – на языке издания доклада. 

8. Литература приводится отдельным списком после текста доклада. 

 Технические требования к оформлению текста: 



 

1. Шрифт текста – Times New Roman, кг 14, междустрочный интервал – 1,3 

2. Поля: левое – 2,0 см; верхнее – 2,0 см; правое – 2,0 см; нижнее – 1,5 см.  

3. Номер страницы указывается внизу и посередине каждой страницы. 

4. Рисунки должны быть сгруппированы как один объект.  

5. Все рисунки и таблицы необходимо сопровождать названием: таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над 
полем таблицы по центру, а каждый рисунок – подрисуночную надпись (по центру). 

6. Для формул и математических символов также используется шрифт Times New Roman, кг 14  

7. Литературные источники, цитируемые или используемые в докладе, должны быть пронумерованы в порядке их 
упоминания в тексте.  

8. Ссылки на источник следует давать в квадратных скобках.  

9. Список литературных источников необходимо приводить в конце статьи или тезисов библиографическим списком 
источников на языке оригинала текста. 

 

III. Формирование секций конференции 

Секции формируются по инициативе любого из участников конференции при условии предварительного наполнения 
докладами, одобренными экспертным советом:  

 

 

 



 

Блок Курирующий 
департамент 

Руководитель 
департамента 

Экспертный 
совет по блоку 

от УрФУ + 
модераторы 

секций 

Email 
для сбора 

материалов 
Секции (предварительно) 

I Блок: Новые 
вызовы 
менеджменту 
организации 
 

Департамент 
менеджмента 
 

Ружанская 
Людмила 
Станиславовна 
 

Заведующие 
кафедр 
курирующего 
блока 

Urfu_gsem_conference_block_1@mail.ru 
 

1. Круглый стол при поддержке 
Вестника Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета. Серия 
«Менеджмент»: «Роль ГЧП в 
экономическом развитии: 
проблемы 
междисциплинарных 
исследований» 

2. Юбилейная секция кафедры 
Теории и практики 
менеджмента «Барьеры и 
возможности для роста бизнеса 
в российской экономике» 

3. Проблемы правового 
регулирования отношений по 
оказанию услуг в условиях 
глобализации экономики 

4. Теория и практика маркетинга 
в условиях реализации 
стратегии импортозамещения 



 

 

Блок Курирующий 
департамент 

Руководитель 
департамента 

Экспертный 
совет по блоку 

от УрФУ + 
модераторы 

секций 

Email 
для сбора 

материалов 

Секции (предварительно) 

II Блок: Финансы и 
финансовый 
менеджмент 

Департамент 
финансов 

Майбуров 
Игорь 
Анатольевич 

Заведующие 
кафедр 
курирующего 
блока 

Urfu_gsem_conference_block_2@mail.ru 
 

1.  Фискальные дисбалансы и 
использование бюджетно-
налоговых инструментов 
регулирования нестационарной 
экономической ситуации 

2.    Финансовая политика 
государства в условиях 
динамичной экономической 
среды  

3.    Финансовые рынки и 
финансовые институты в 
условиях дестабилизации 
экономики  

4.    Развитие методологии учета, 
анализа и аудита в системе 
управления при переходе на 
МСФО  



 

 

Блок Курирующий 
департамент 

Руководитель 
департамента 

Экспертный 
совет по 
блоку от 
УрФУ + 

модераторы 
секций 

Email 
для сбора 

материалов 

Секции (предварительно) 

III Блок: Внешняя и 
внутренняя 
экономическая 
политика в условиях 
нестабильности 
 

Департамент 
экономики 

Юрченко 
Константин 
Павлович 

Urfu_gsem_conference_block_3@mail.ru 
 

1. Макроэкономика и 
экономическая политика  

2. Юбилейные чтения 
кафедры Международная 
экономика, посвященные 
25-летию кафедры ВШЭМ 
УрФУ 

3. Межкультурные 
коммуникации: инструмент 
стабилизации в 
межгосударственных 
отношениях  

4. Российско-китайские 
отношения как 
альтернатива западного 
вектора России?  

5.  Внедрение конкуренции на 
регулируемых рынках 

IV Блок:  
Математические и 
информационные 
технологии  в 
экономике, технике 
и образовании: 
междисциплинарные 
исследования 

Департамент 
Бизнес-
информатики и 
математи-
ческого 
моделирования 

Никонов Олег 
Игоревич 

Заведующие 
кафедр 
курирующего 
блока 

Urfu_gsem_conference_block_4@mail.ru 
 

1. Бизнес-информатика и 
математическое 
моделирование 

2. В соорганизаторстве с ИСА 
РАН «Математическое 
моделирование социально-
экономических процессов, 
оценка эффективности 
инвестиционных и 
инновационных проектов, 
обоснование рациональных 



 

стратегий развития 
производственной 
инфраструктуры»  

V Блок: Развитие 
территорий и рынка 
недвижимости в 
условиях внешней и 
внутренней 
нестабильности 
 

Департамент 
инвестицинно-
строительного 
бизнеса и 
управления 
недвижимостью 

Платонов 
Анатолий 
Михайлович 

Urfu_gsem_conference_block_5@mail.ru 
 

1. Планирование и 
регулирование 
экономического развития 
территорий в условиях 
кризиса и сохранения 
режима санкций 

2. Экономика строительства и 
ЖКХ 

3. Математические 
инструменты 
моделирования экономики  

VI Блок: 
Банковских, 
энергетических и 
промышленных 
систем 

НОЦ «Инжэк» 
Домников 
Алексей 
Юрьевич 

Urfu_gsem_conference_block_6@mail.ru 
 

Банковская система в условиях 
внешних и внутренних шоков  

VII Блок: 
Региональные 
отраслевые рынки 

Департамент 
промышленного 
бизнеса и 
менеджмента 

Прилуцкая 
Мария 
Андреевна 
(отв. Кельчевская 
Наталья Рэмовна) 

Urfu_gsem_conference_block_7@mail.ru 
 

1. Юбилейные чтения, 
посвященные 85-летию 
Факультета экономики и 
управления УГТУ-
УПИ/УПИ/УИИ 

2. Отраслевые рынки 
регионов: нестабильность и 
перспективы  

Молодежный  
форум 

Полина Тиховская (Департамент 
менеджмента), Анастасия Лачихина  
(отв. за НИРС) 

Заведующие 
кафедр 
курирующего 
блока 

Urfu_gsem_conference_youth@mail.ru 
 

Семь секций молодежного 
форума в соответствии с 
блоками I-VII 



 

 

Блок Курирующий 
департамент 

Руководитель 
департамента 

Экспертный 
совет по блоку 

от УрФУ + 
модераторы 

секций 

Email 
для сбора 

материалов 

Секции (предварительно) 

Секция Новые 
источники 
экономического 
роста в России 

Ханс Висмет, Плинер Людмила 
Марковна 

 lpliner@expertural.ru   

Секция Центра 
региональных 
экономических 
исследований 

Ульянова Елизавета Андреевна  EUlianova@expertural.ru   

Брифинг для 
журналистов по 
вопросам 
нестабильности 
экономического 
развития 

Ружанская Людмила Станиславовна 
 

 Urfu_gsem_conference_media@mail.ru 
 

Школа для журналистов ТВ, 
радио и печатных СМИ,  
освещающих и анализирующих 
вопросы экономического 
развития 

 

IV. Контактные данные организаторов конференции: 

1. Вопросы, связанные деловой программой конференции и участием в качестве спикеров пленарных дискуссий:  

Лыжина Елена, руководитель проектов департамента конференций АЦ «Эксперт-Урал», тел./ф. (343) 345-03-42 (72,78), 
lyzhina@expertural.ru 

2. Вопросы, связанные с участием в молодежном форуме:  

Лачихина Анастасия  a.g.lachikhina@urfu.ru  и Тиховская Полина kargapoltseva1@yandex.ru 

3. Вопросы, связанные с отбором материалов для публикаций и включения в очную конференцию. 
 В зависимости от выбранного блока секций (см. контактный email блока «Формирование секций конференции») 



 

 
4.  Вопросы, связанные с участием в Брифинге для журналистов по вопросам нестабильности экономического развития 
Тиховская Полина kargapoltseva1@yandex.ru и Ружанская Людмила Станиславовна  l.s.ruzhanskaya@urfu.ru 

5. Ответственные за организацию конференции от Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 
университета 

Непп Александр Николаевич, заместитель директора по науке, 8-932-613-71-80, anepp@urfu.ru 
 
Шилков Андрей Александрович, 8-922-213-12-42 
 


