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XIII международная научно-практическая конференция молодых ученых
Пространственное развитие и регулирование региональной экономики
Дата и место проведения конференции: 10 декабря в 11.00 в здании Совета по изучению
производительных сил (СОПС) по адресу 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.7.
Информационные
партнеры:
научно-практический
журнал
«Современные
производительные силы», сайт www.sops.ru, страница Совета по изучению
производительных сил (СОПС) в Facebook, Международная академия регионального
развития и сотрудничества (МАРС).
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем развития производительных сил в
современных условиях, а также определение форм, методов, технологий исследования
размещения производительных сил как важнейшего элемента эффективного развития
территорий.
Участники:
К участию в конференции приглашаются специалисты-практики, научно-педагогические
работники, студенты, аспиранты, докторанты и другие заинтересованные лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.
Тематика конференции :
1.Теория и практика современного размещения производительных сил;
2.Теории и методы пространственной науки и региональной экономики;
3.Региональная политика и регулирование территориального развития;
4.Проблемы экологии и природопользования;
5.Комплексные проблемы развития морской деятельности;
6.Евразийские модели интеграции пространства;
7.Инструменты и методы управления пространственным развитием промышленных
отраслей, предприятий, комплексов;
8. Исследования инновационных процессов в социально-экономических системах;
9. Социально-экономическое развитие отдельных регионов и крупные региональные
проекты.

Условия участия:
Для участия в конференции необходимо выслать на указанный адрес: bogatyreva@sops.ru.
• Заявку на участие в конференции (В заявке необходимо указать ФИО, место
работы/учебы, степень (при наличии), контактные данные (адрес, электронный
адрес, контактный телефон), в какой секции планируете принять участие. Форма
заявки – произвольная.);
• Текст статьи (на русском языке, с аннотацией и ключевыми словами на русском и
английском языках). Требования к оформлению текста статьи приводятся в
Приложении 1);
Заявки участников будут вывешены на сайте СОПС www.sops.ru.
Участники конференции получат сертификаты. По итогам конференции будет
опубликован сборник статей.
Контрольная дата приема материалов: 25 ноября 2014 года.
Все документы необходимо предоставить организаторам только в электронном виде по
электронной почте: bogatyreva@sops.ru. Контактное лицо: Юлия Владимировна
Богатырева (контактные телефоны: 8-499-135-25-79; 8-916-226-20-42).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Форма заявки
Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и соавторов
Название статьи / тезисов
Ученая степень, ученое звание, почетное звание
Город
Представляемая организация
Должность (полностью)
Ф.И.О., почтовый адрес с указанием индекса, по которым будут высланы сборник
конференции
Телефон (служебный) с указанием кода города
Телефон (домашний) с указанием кода города
E-mail

Как Вы узнали о нашей конференции?
Заявку необходимо оформить в отдельном файле, например, Иванов_Заявка.doc

Приложение 1. Требования к оформлению материалов.
В электронном варианте статьи и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии
файла укажите фамилию первого автора и слова «Статья» или «Заявка», например:
Иванов_Статья; Иванов_Заявка.
Если размер файла превышает 200 Кбайт, следует сжать его программой-архиватором
(допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR). Графические файлы, присоединяемые к
электронному сообщению, также должны быть заархивированы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ/ТЕЗИСОВ


Язык – русский, английский



Формат текста - *doc, *docx, *rtf



Формат страницы - А4 (210х297 мм)



Ориентация - книжная



Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25 мм



Шрифт: размер (кегль) - 12



Тип шрифта – Times New Roman



Выравнивание - по ширине



Межстрочный интервал – одинарный



Рисунки группируются



Абзац – отступ первой строки (1,27 см)



Ссылки на литературу – в конце текста (неавтоматические)

Приложение 2. Образец оформления текста доклада.
Иванов И.И.
доктор экономических наук, профессор
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Особенности владельческого управления бизнесом в сфере услуг с учетом
глобализации мировой экономики
Текст статьи…
Список литературы:

