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Уважаемые молодые ученые, аспиранты, студенты старших курсов! 

Совет молодых ученых Института экономики и организации промышленного производства 

СО РАН и Экономический факультет НГУ приглашает Вас принять участие в XVIII Осенней 

конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке: актуальные вопросы 

экономики и социологии, которая пройдет с 11 по 12 октября 2022 года. 

Цель конференции – создать условия и возможность молодым ученым и студентам 

представить результаты своей исследовательской работы, получить экспертную оценку, 

рекомендации по направлениям дальнейшего научного поиска от ведущих научных сотрудников 

ИЭОПП СО РАН и профессорско-преподавательского состава НГУ. 

К участию в XVIII Осенней конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке: 

актуальные вопросы экономики и социологии принимаются доклады по следующим 

направлениям: 

1. макроэкономический анализ и экономико-математическое моделирование межотраслевых 

отношений; 

2. пространственный анализ и региональная экономика; 

3. инфраструктурные проблемы России: транспорт, энергетика, отраслевые комплексы и др. 

4. проблемы экологии и природопользования, человеческий капитал и социальная 

инфраструктура; 

5. управление предприятиями, инвестиции, инновации и цифровизация экономики; 

6. институциональные и социологические исследования технологических и социально-

экономических тенденций в современном обществе. 

 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник научных трудов, 

индексируемый в РИНЦ постатейно. В сборник войдут только доклады, представленные на 

конференции очно или дистанционно. Лучшие доклады получат рекомендацию к публикации в 

рецензируемых журналах: «ЭКО», «Регион: экономика и социология», «Мир экономики и 

управления» от Оргкомитета совместно с редакциями журналов. 

В этом году сразу после нашей конференции 13-14 октября будет проводиться 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Социально-экономическое 

развитие Азиатской России», где будут организованы панельные дискуссии и круглые столы, на 

которых ведущие ученые обсудят ряд вопросов, включая: 

- развитие комплекса средств анализа и прогнозирования экономики России, как отдельных 

регионов Азиатской России, так и Азиатской России в целом; 

- развитие базы данных для анализа и обоснования прогнозов развития территорий и 

отраслевых систем Азиатской России в сценарных режимах – прежде всего, связанных с 



экологически обоснованными условиями и направлениями реализации всех проектов во всех 

отраслях и сферах экономической деятельности; 

- разработка концептуальных положений стратегии комплексного освоения и развития 

территорий Европейской России во взаимосвязи (как единого целого) и в системе внешних 

взаимодействий для обеспечения устойчивого развития Российской экономики и повышения ее 

конкурентоспособности; 

- разработка концептуальных положений территориальной инвестиционной политики, 

призванной обеспечить устойчивый экономический рост и повышение благосостояния территорий 

Азиатской России 

- и др. 

 

Участники молодежной конференции будут иметь свободный доступ к сессиям данного 

мероприятия. 

 

Для участия в Конференции необходимо до 1 августа зарегистрироваться на сайте 

https://forms.gle/5p4nqeTqVt1rd2kx8, прикрепив файл с материалами доклада при регистрации. 

Требования к оформлению в Приложении. 

 

Среди студентов и магистрантов будет проводиться конкурс докладов. Лауреаты конкурса 

получат памятные призы и грамоты.  

 

Место проведения конференции: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

ул. Пирогова 1, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

Экономический факультет 

Более подробная актуальная информация о мероприятии представлена на сайте 

https://www.ieie.su/conf/ysc2022. 

 

 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

представителей научной общественности, заинтересованных в публикации материалов своей 

работы и участии в нашей Конференции. 
 

 

Контакты для справок:  

Ученый секретарь конференции: Лебедева Маргарита Евгеньевна e-mail: smu.conf@yandex.ru   

Председатель оргкомитета: к.э.н. Слепенкова Юлия Михайловна i.slepenkova@g.nsu.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Правила оформления материалов 

Всю необходимую информацию о статье (УДК, Название, Авторы, Место работы, 

Аннотации, Ключевые слова, Финансирование, Список литературы) необходимо внести в форму 

при регистрации: https://forms.gle/5p4nqeTqVt1rd2kx8. 

В файле тезисов должен быть только сам текст на русском или английском языках (с 

рисунками и таблицами). Название файла должно иметь вид: Ivanov.docx   

 

Объем материалов 6–10 тыс. знаков с пробелами. 

 

Текстовый редактор – Microsoft Word. 

Формат страницы – А4. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт. Межстрочный интервал – одинарный.  

Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступы красной строки – 1 см. Все поля – 2 

см. 

 

Для создания формул использовать встроенные возможности Microsoft Word: Equation или 

MathType. Формулы должны быть пронумерованы. 

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение. 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.  

Таблицы и рисунки должны иметь заголовки.  

Название и номера рисунков указываются под рисунками, по центру. 

Названия и номера таблиц – над таблицами, слева. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики не должны выходить за пределы страницы (на поля). 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [Иванов, 2008, с. 

64]). Список использованной литературы располагается в конце статьи, оформляется согласно 

требованиям ГОСТ и сортируется по алфавиту. 

 

Представленные на конференции материалы, прошедшие рецензирование, публикуются в 

авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец оформления списка литературы в форме 

https://forms.gle/5p4nqeTqVt1rd2kx8 

 

Клейнер Г. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления // 

Проблемы теории и практики управления. – 2009. - № 1. – C. 15-22. 

Федеральная служба государственной статистики России. URL.: www.gks.ru (дата обращения 

29.08.2021) 

Schultz T. Investment in Human Capital // The American Economic Review. 1961. Vol. 1, No. 51. 

pp. 1–17. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Образец оформления статьи 

Текст статьи … Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи 

…Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи …Текст статьи 

…Внутрифирменное планирование, как известно, есть неотъемлемая часть системы управления 

промышленным предприятием, являющаяся элементом общей организационной структуры 

управления [Клейнер, 2009]. 

Получены данные (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

год показатель показатель показатель показатель 

2009 1321 1321 617 809 

2010 1217 1217 546 824 

2011 844 844 576 780 

2012 831 831 1904 3861 

2013 945 945 2023 4424 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата [Федеральная…, 2022] 

 

Текст текст текст (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Действующие проекты по разработке ТРИЗ в России  

http://www.gks.ru/

