
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодной научно-практической конференции  

«Молодые ученые – экономике региона» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодная научно-практическая конференция «Молодые ученые – 

экономике региона» (далее – Конференция) проводится в целях обсуждения 

результатов исследований по проблемам социально-экономического развития 

регионов и путей их решения. В 2017 году конференция будет проводиться в 

рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 175-летия со дня рождения 

Христофора Семеновича Леденцова. 

1.2. Организаторами Конференции являются:  

– Администрация города Вологды; 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский 

научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН); 

– Ереванский государственный университет (ЕГУ) 

1.3. В Конференции могут принять участие студенты, аспиранты, молодые 

специалисты и ученые, возраст которых не превышает 35 лет. 

 

2. Порядок проведения Конференции 

2.1. Регламент Конференции предусматривает открытие Конференции, работу 

секций, подведение итогов, награждение победителей. 

2.2. Тематические секции Конференции: 

Секция 1. Социально-экономическое развитие и управление территориальными 

системами и комплексами. 

Направления работы секции: 

– проблемы экономического роста, устойчивого развития территорий и 

муниципальных образований и трансформации социально-экономического 

пространства; 

– экономико-организационные проблемы предприятий и организаций, отраслей 

промышленности; 

– экономико-организационные проблемы реформирования регионального 

жилищно-коммунального хозяйства и сферы обеспечения населения товарами и 

услугами; 

– проблемы регионального рынка финансово-кредитных услуг; 

– региональные проблемы бюджетного процесса; 

– экономико-организационные проблемы развития инвестиционной 

деятельности и повышения инвестиционной привлекательности региональной 

экономики; 



– экономико-организационные проблемы природопользования, экологизации 

промышленного производства и сельского хозяйства, охраны окружающей среды; 

– проблемы экономической безопасности и конкурентоспособности и 

территориальных экономических систем. 

Секция 2. Социальное развитие территорий. 

Направления работы секции: 

– социальные проблемы экономического развития региона; 

– территориальные особенности уровня и образа жизни, стратегии поведения и 

мировоззрения различных групп российского общества; 

– развитие региональных социально-экономических систем, применение новых 

форм и методов территориальной организации общества и хозяйства, развитие 

рекреационной сферы территорий; 

– динамика демографических процессов: тренды, прогнозы, угрозы и 

возможности; изменение половозрастной структуры населения России, сокращение 

доли молодых когорт, старение населения; 

– развитие и реализация трудового потенциала на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. 

Секция 3. Развитие инновационного потенциала территорий и построение 

экономики знаний. 

Направления работы секции: 

– социально-экономические проблемы преобразования научной и 

инновационной деятельности территорий; 

– разработка проблем информатизации общества, интеллектуальные 

технологии в информационных и территориальных системах, науке и образовании; 

– экономико-математическое моделирование социально-экономических 

процессов. 

Онлайн-секция 4. Международное сотрудничество молодых ученых стран 

Евразийского экономического союза. 

Направления работы онлайн-секции: 

– вопросы планирования индивидуальной научно-образовательной траектории 

и организации научного поиска коллективом молодых ученых; 

– передовые формы обмена исследовательским опытом и научного развития в 

странах Евразийского экономического союза (стажировки, международные гранты, 

интеграционные проекты, научные консорциумы); 

– роль молодежных объединений (советов молодых ученых, студенческих 

научных обществ и т.д.) в решении проблем научной молодежи в странах 

Евразийского экономического союза; 

– формирование горизонтальных связей и интеграция молодежи в 

исследовательские коллективы как основа международного взаимодействия в науке». 



2.3. Число участников Конференции ограничено и устанавливается 

Оргкомитетом Конференции. 

2.4. Для участия в Конференции необходимо до 07 декабря текущего года 

направить в Оргкомитет заявку на участие и статью отдельными прикрепленными 

файлами по электронной почте: noc.conferenc@mail.ru с обязательным указанием в 

теме письма слова «Конференция». 

Печатный экземпляр статьи, подписанный автором и научным руководителем, 

необходимо выслать почтой или принести до 07 декабря текущего года по адресу: 

160014, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23а (учебный корпус № 5). 

2.5. Требования к оформлению материалов:  

– статьи предоставляются в электронном и бумажном виде, бумажный вариант 

должен быть подписан автором и научным руководителем;  

– объем не более 6 страниц в редакторе Word; 

– формат А 4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 

1,5; абзац – 1,25 см.; все поля – 25 мм; 

– в правом верхнем углу печатаются инициалы и фамилия автора, должность, 

полное название учреждения, город; название статьи – по центру, прописными 

полужирными буквами; таблицы и графики включаются в текст статьи;  

– список литературы оформляется по ГОСТу 7.1-2003; ссылки в тексте – 

в квадратных скобках. 

2.6. В случае представления работы, не соответствующей предъявленным 

требованиям, Оргкомитет оставляет за собой право отклонить её от рассмотрения и 

участия, о чем информирует участника по телефону или электронной почте. 

Присланные материалы не возвращаются. Авторские права сохраняются. 

Редакция вправе вносить в текст редакторские правки (научные, технические, 

лингвистические), не искажающие смысл авторских материалов. Оплата за 

публикацию с авторов не взимается. Гонорар не выплачивается. 

2.7. Заявка на участие в конференции должна содержать следующие данные:  

Фамилия Имя Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес рабочий и домашний  

Телефон рабочий и домашний   

Факс  

E-mail  

Секция  

Тема доклада  



2.8. По результатам работы Конференции победители и лауреаты награждаются 

дипломами за лучшие доклады. 

2.9. Лучшие материалы по итогам научно-практической конференции 

«Молодые ученые – экономике региона» публикуются в научном сборнике. Издание 

сборника – II квартал последующего года. 

 

3. Оргкомитет и координаторы Конференции 

3.1. Для организации, проведения, а также информационно-технического 

обеспечения Конференции создается организационный комитет Конференции, в 

состав которого входят представители ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Информация о проведении Конференции размещается на сайте 

http://noc.vscc.ac.ru. 

 

 

http://noc.vscc.ac.ru/

