
 

 

 

 
 
 
 

Уважаемые молодые ученые и специалисты  
технических научных организаций и вузов! 

 

Приглашаем молодых ученых, аспирантов и магистрантов, проводящих исследования 

и (или) обучающихся по экономическому направлению в технических научных 

организациях или вузах, принять участие в VIII Осенней конференции молодых ученых в 

новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии.  

В рамках Конференции организуются две специальные секции для представления 

результатов научных исследований, имеющих экономическую направленность:  

 Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами; 

 Региональная экономика и территориальное развитие. 

Секции рассчитаны на специалистов в области: 

Геологии (прикладная геология, геолого-экономическое моделирование и оценки, 

технологии геологической разведки, физические процессы горного или нефтегазового 

производства); 

Географии (география, картография и геоинформатика, метрология, геодезия и 

землеустройство, дистанционное зонирование); 

Экология (экология и природопользование, техносферная безопасность); 

Нефтегазовое дело (технологии и экономика нефте– и газоразведки и добычи); 

Энергетика и энергетическое машиностроение; 

Транспортные средства и транспортно-технологические комплексы 
(эксплуатация, технология транспортных процессов, системы обеспечения транспортного 

комплекса);  

Электронная техника, радиотехника, связь и информационные технологии 
(инфокоммуникацонные технологии, конструирование и технология электронных средств, 

оптотехника и приборостроение); 

Автоматика и управление (системный анализ и управление, управление в 

технических системах, автоматизация технологических процессов и производств); 

Архитектура и строительство (градостроительство, дизайн архитектурной среды). 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на 

http://conf2012.timepad.ru/event/25514 

Оргкомитет размещает информацию о Конференции и регулярно обновляет сведения 

о ней по системе «регистрация участников – готовность тезисов – приглашение к 

выступлению» на сайте: http://smu.ieie.nsc.ru/node/20 

Заявки принимаются до 28 сентября. 

Тезисы доклада вы можете прислать после регистрации вашей заявки на сайте (но не 

позднее 28 сентября) по электронной почте по адресу smu.conf@yandex.ru. Тезисы 

оформляются в соответствии с правилами, указанными в Приложении 1, и они должны 

содержать четкие научные и (или) практические результаты.  

http://conf2012.timepad.ru/event/25514
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Зарегистрировавшиеся участники в срок до 19 октября уведомляются о принятии или 

отклонении их тезисов (докладов) по электронной почте.  

Для рассмотрения тезисов докладов действует постоянная Экспертная комиссия, 

принимающая решения о включении участника в качестве докладчика на конференции. 

К началу конференции будет издан сборник тезисов докладов.  

Участие в конференции бесплатное. Заочное (стендовое) участие не предусмотрено.  

Напоминаем, что время представления доклада на конференции – не более 15 минут, а 

на вопросы и ответы отводится 10 минут.  

Сопровождение доклада электронной презентацией — обязательно.  

Лучшие доклады (статьи) конференции рекомендуются к публикации в одном из трех 

реферируемых журналов: ЭКО, «Регион: экономика и социология» и «Вестник 

Новосибирского государственного университета». 

По итогам конференции (в июне 2013 г.) публикуется сборник «Исследования 

молодых ученых: отраслевая и региональная экономика, социология, инновации и финансы». 

Условием публикации статьи в сборнике является выступление на конференции. 

График участника конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На проведение конференции получен грант Российского гуманитарного научного 

фонда  №12–02–14042. 

Место проведения конференции: Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 

17, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. 

Оргкомитет конференции: 

Председатель: Кулешов Валерий Владимирович, академик РАН, директор ИЭОПП 

Сопредседатели: Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, д.э.н., зам. директора ИЭОПП; 

Суслова Ольга Алексеевна, зав. аспирантурой ИЭОПП 

Члены оргкомитета: к.э.н. Николай Самсонов (руководитель проекта), Ирина 

Семыкина, Татьяна Жданова, Андрей Кузнецов, Софья Халимова 

Просим обратить внимание на соблюдение требований к оформлению тезисов, 

статей, а также соблюдать сроки их представления! 

Персона для контактов с участниками: 

Семыкина Ирина 

e-mail: smu.conf@yandex.ru 

моб. тел. +79529006786 

Сайт Конференции: http://smu.ieie.nsc.ru/node/20 
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Приложение 1:  

Правила оформления тезисов и статьи доклада 

 

Объем тезисов не должен превышать 2 страницы формата А5, статьи – 8–10 

страниц формата А5. Поля: верхнее – 2,1 см, нижнее – 1,4 см, левое и правое – 1,9 см. 

Текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 10 

пт. Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Отступы красной строки – 5 мм. 

Инициалы и фамилии авторов набираются прописными буквами, выравнивание по 

центру первой страницы. Далее – место работы или учебы (учреждение, город). Заголовок 

тезисов и статьи (доклада) набирается прописными буквами по центру на расстоянии 1,5 

интервала от вышеуказанных данных. Перед подзаголовками в тексте делается отступ 6 пт. 

Обязательным требованием является небольшое резюме статьи на русском и 

английском языке (3–4 предложения), авторский перевод названия статьи на английский 

язык, ключевые слова на русском и английском языке.  

Резюме и ключевые слова на русском и английском языках помещаются перед 

текстом статьи, после сведений об авторе и заголовка. 

Для создания формул использовать встроенные возможности Microsoft Word: Equation 

или MathType. Все формулы пишите латинскими, в крайней случае русскими, буквами 

алфавита, а не словами. 

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно–

белой гамме (сборник выходит черно–белым). Рисунки и графики вставляются в текст 

статьи и дополнительно записываются как отдельный файл. Используемый шрифт в 

рисунках и графиках — Times New Roman. 

Шапки таблиц не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки 

таблиц можно выделить серым или черным цветом только в том случае, если тон несет 

какую–либо смысловую нагрузку. 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [2, с. 

64]). Список использованной литературы располагается в конце статьи. Текст должен быть 

тщательно выверен автором (обязательно проверьте статью на орфографию и грамматику). 

Представленные к конференции материалы не рецензируются, публикуются в авторской 

редакции. 

 

Экспертная группа оставляет за собой право отклонить тезисы и статьи, которые: 

1) подготовлены с грубыми нарушением приведенных правил оформления; 2) поступили в 

оргкомитет после установленных сроков. 

 
 


