
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О научно-практической конференции 

 

«КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(с изданием сборника докладов конференции) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в 
научно-практической конференции «Концепция развития производительных сил 

Курганской области» (далее – конференция).  
1.2. Данная конференция – форум, где на регулярной основе обсуждаются проблемы 

развития производительных сил. Цель конференции – обсуждение актуальных теоретических, 

методологических и практических вопросов, связанных с концептуальными проблемами 

управления развитием региональных производительных сил Российской Федерации на период 

до 2030 года в контексте мировых достижений науки и техники; консолидация усилий для 

развития инновационных направлений в технологиях производства товаров и услуг, в 

повышении качества жизни населения, безопасности продукции, совершенствования системы 

технического регулирования, внедрение современных подходов к подготовке ученых, 

специалистов и др.  
1.3. Конференция открыта для различных форм партнерства; участия в организации 

заинтересованных лиц, российских и зарубежных организаций.  
1.4. Учредители и организаторы конференции:  
 Правительство Курганской области;

 ФГБУН Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук  
(Курганский филиал);   

1.5. Перечень ключевых вопросов конференции представлен в Приложении 1. 

1.6. Перечень секций конференции представлен в Приложении 2. 

1.7. Форма участия в конференции – очная и заочная.  
1.8. Представленные на конференцию доклады проходят рецензирование (в том числе 

проверку на антиплагиат) и редакционно-издательскую обработку.  
1.9. По итогам проведения конференции принимается резолюция; выпускается сборник 

докладов с индексами ББК, УДК, авторским знаком и ISBN – Международный стандартный 
номер сборника (International Standard Book Number); сборник размещается в системе 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Science Index/.  

1.10. Состав редакционной коллегии сборника докладов конференции утверждается 
Оргкомитетом.  

1.11. Финансирование конференции осуществляется из средств организаций-учредителей 
конференций, пожертвований и других источников.  

1.12. Контактная и справочная информация:  

 640008, г. Курган, ул. Максима Горького, 149/1. Курганский филиал ФГБУН Института 
экономики УрО РАН.

 тел.: 8 (3522) 650-320.

 e-mail: ie_kurgan@bk.ru

 

II. Организационная структура конференции 

 



2.1. Для организации и проведения конференции создается Оргкомитет, в состав которого 
входят представители организаций-учредителей, служащие органов государственной власти и 
органов местного самоуправления и общественные деятели.  

2.2. Оргкомитет утверждает план подготовки и проведения конференции. Оргкомитет 
несет полную ответственность за организацию и проведение конференции. Состав Оргкомитета 
представлен в Приложении 3.  

2.3. На собрании Оргкомитета избираются: председатель, заместитель председателя, 
руководители секций, координаторы, ответственный секретарь, ответственный редактор и 
другие должностные лица.   
 

III. Участники конференции 

 

3.1. Для участия в конференции приглашаются ведущие ученые, научные сотрудники, 
преподаватели, методисты, психологи, практикующие специалисты, служащие органов власти, 
общественные деятели, магистранты, аспиранты, соискатели, докторанты, студенты учебных 
заведений.  

3.2. Участники конференции могут представлять как индивидуально выполненные работы, 
так и работы, выполненные авторскими коллективами с количеством участников не более 5 
человек.  

3.3. Участникам конференции направляется Информационное письмо установленной 
формы. 

 

IV. Порядок проведения конференции и участия в ней. 

 

4.1. Дата проведения: 17.11.2017. Последний день приема заявок и докладов – 15.10.2017.  
4.2. Регламент конференции: 09.30 – 10.00 – регистрация участников; 10.00 – 10.30 – 

открытие конференции; 10.30 – 13.00 – пленарное заседание; 13.00 – 14.00 – обед; 14.00 – 17.00 
– работа секций.  

4.3. Для участия в конференции представляется заявка (Приложение 4) и доклад (статья, 
презентация).  

4.4. На конференцию не принимаются:  

 реферативные работы;

 нормативные документы;

 управленческие и педагогические идеи;
 методические разработки (конспекты уроков, сценарии внеклассных мероприятий, 

описание результатов, рекомендации по урочной и внеурочной деятельности и т.д.).
4.5. Представляемый для публикации доклад должен быть оригинальным (не менее 60% 

оригинальности текста), не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях, актуальным, 
обладать новизной, отражать постановку задачи (проблемы), содержать описание основных 
результатов исследования, выводы, а также соответствовать тематике конференции и 
указанным ниже правилам оформления.

4.6. Требования к оформлению представляемой работы:
 Общий объем одной публикации 5-7 страниц.

 Формат текста: Microsoft Word. формат страницы: А4 (210×297 мм).

 Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.
 Название статьи прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. 

Ниже через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На следующей 
строке – полное название организации, город. После отступа аннотация, ключевые слова, за 
которыми через интервал – текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный отступ – 
1,25 см, выравнивание по ширине.

 Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – 
над таблицами.



 Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 
указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт).

 Ссылки на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. 
Переносы не ставить.

4.7. При получении докладов, Оргкомитет в течение двух дней подтверждает получение и 
принятие докладов к публикации или мотивированный отказ в публикации.

4.8. С авторов докладов не взимается плата за публикацию, им предоставляется авторский 
экземпляр в электронном и печатном виде.

4.9. Статьи следует направлять в электронном виде в формате Microsoft Word по адресу: 
ie_kurgan@bk.ru.

4.10. Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не 
соответствующие тематике конференции и требованиям п. 4.5. и 4.6. настоящего Положения.

 



Приложение 1 

 

Перечень ключевых вопросов конференции 

 

 

1. Актуальные вопросы научного и практического управления устойчивым развитием 

региональных производительных сил.  

2.  Региональная экономика институтов инновационного развития.   
3.  Социально-гуманитарные аспекты преобразования экономической системы в условиях 

смены технологических укладов 

4.  Управление качеством и безопасностью товаров и услуг.   
5.  Маркетинговые аспекты товароведения.   
6.  Концептуальные проблемы государственного регулирования и научно-технологических 

знаний.   
7. Взаимодействие в системе «высшее образование – рынков труда, капитала и финансов». 

8. Проблемы управления демографическими процессами в России и за рубежом. 
9. Гуманитарные проекции ландшафтно-усадебного самодостаточного развития территорий, 

сервиса и качества жизни в городах и селах России. 

10. Роль и место органов государственной власти и муниципальных образований в решении 
экологических проблем. 

11. Перспективы развития агрогородов для формирования устойчивого развития сельских 

территорий.  
12. Задачи и перспективы развития медицинского кластера. 

13. Персонифицированная медицина и вопросы разработки территориальных медицинских 

регистров. 

 
 



 

 

Приложение 2 

 

Секции конференции 
 
Секция № 1 «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СИЛ РЕГИОНА»   
Руководитель: Симанов Алексей Николаевич, исполнительный директор Регионального 
отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Курганской области. 

 
Секция № 2 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ»   
Руководитель: Дудник Алексей Вячеславович, д.э.н., старший научный сотрудник Курганского 
филиала Института экономики УрО РАН.  
 
Секция № 3 «УПРАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ»   
Руководитель: Кремлев Николай Дмитриевич, к.э.н. старший научный сотрудник Курганского 
филиала Института экономики УрО РАН. 
 
Секция № 4 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»   
Руководитель: Губин Александр Вадимович, д.м.н., директор РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. 
Илизарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Оргкомитет конференции 

 

№ ФИО Должность 

1. Кокорин Алексей Геннадьевичч Председатель комитета - Губернатор 

Курганской области 

2. Алферов Александр Еремеевич Заместитель председателя комитета - 

Руководитель Курганского филиала ФГБУН 

Института экономики УрО РАН 

3. Чебыкин Сергей Александрович  Заместитель Губернатора Курганской 

области, директор Департамента 

экономического развития Курганской 

области  

4.  Евгенов Иван Петрович Депутат  Курганской  областной  думы,  
эксперт  губернатора Курганской области 

5. Левитский Владимир Юриевич Ректор ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

кандидат исторических наук, доцент 

6. Прокофьев Константин Георгиевич И.О. Ректора ФГБОУ ВО Курганский 

государственный университет, кандидат 

юридических наук 

7. Щербаков Геннадий Александрович Заведующий кафедрой СИиПОСК, ТИУ, 

канд. соц. наук, доцент 

8. Константинов Александр Юрьевич Заместитель Губернатора Курганской 

области, директор Департамента 

промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области 

9. Пугин Сергей Владимирович Первый Заместитель Губернатора 

Курганской области, директор Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской 

области 

 

 

 



Приложение 4 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в научно-практической конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________ 
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Место работы (учебы), должность ______________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Ученая степень, звание________________________ 

____________________________________________ 

Предполагаемая секция________________________ 

Тема доклада________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес для направления авторского сборника 

____________________________________________ 

Телефон (рабочий, мобильный)_________________ 

____________________________________________ 

Е-mail ______________________________________  

 


