Уважаемые коллеги,
15 – 17 ноября 2018 г. в Екатеринбурге состоится XIII международная конференция «Российские
регионы в фокусе перемен».
На протяжении многих лет конференция является крупнейшей дискуссионной площадкой на Урале для
обсуждения вопросов регионального развития с представителями исполнительной власти, академического
сообщества, руководителями среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий различных
территорий. В различные годы в конференции принимали участие А.Аузан, Е.Гайдар, В.Глазычев, А.Клепач,
Я.Кузьминов, В.Полтерович, Э.Райнерт, Е.Солженицын, И.Фрумин, А.Шадрин, частыми гостями
конференции являются А.Яковлев, Н.Зубаревич, С.Афонцев и многие другие известные эксперты.
Организаторы: Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ,
Аналитический центр «Эксперт», деловой журнал «Эксперт-Урал».
Соорганизаторы: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург, РУДН, Администрация города Екатеринбурга.
Программа включает в себя деловой и академические дни, в рамках которых состоятся: пленарные
заседания, открытые лекции и мастер-классы от приглашенных экспертов, более 20 научных тематических
секций, молодежный форум, ряд круглых столов и других специальных мероприятий.
Ключевая тема конференции
«УМНОЕ РАЗВИТИЕ: ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЕТЕНЦИИ, СРЕДА»
В повестке:
1. Макроэкономический сценарий развития России.
2. Умный регион и город, цифровая экономика, трансформация промышленности на Урале.
3. Стратегия пространственного и инфраструктурного развития: сценарные варианты.
5. Человеческий капитал и стратегия национальных проектов «Здравоохранение», «Образование»,
«Рынок труда».
Тематические научные сессии:
- Учет и анализ в управлении бизнесом
- Новые требования к системам менеджмента в условиях глобализации экономики: логистика, финансы,
производство и персонал
- Финансы и кредит. Цифровизация: академические исследования и прикладные задачи
- Развитие миграционных и социо-культурных процессов в рамках евразийской интеграции: от ЕАЭС к
Большой Евразии
- Стратегические задачи развития регионов России: чем ответит экономическая теория?
- Модели, методы, алгоритмы и программные средства в экономике, социологии и природопользовании
- Моделирование экономических процессов методами распознавания образов, эконометрики и статистики
- Девелопмент территорий и городов, инфраструктурных проектов и недвижимости
- Прикладной системный анализ и компьютерные науки
- Институциональная инфраструктура для общества знаний
- Правовые аспекты деятельности компаний
- Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности
- Налоговые стимулы социально-экономического развития регионов
- Маркетинг в постиндустриальных концепциях производства
- Зеленый университет — компонента устойчивого развития российских регионов
- International Economics and Business: International Economics and Business: Research, Practice and Share
- Роль институциональных факторов для экономического развития

Научные секции совместно с академическими партнерами ВШЭМ УрФУ:
- Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов проблемы и
перспективы (ФГБОУ ВО «МГТУ», Институт экономики и управления)
- Молодежь в «Индустрии 4.0»: предпринимательство, инициативы, инновации (Руководитель —
Александр Александрович Яшин, ИГУП УрФУ)
- Актуальные проблемы пространственного развития Российской Федерации (Институт экономики
Уральского отделения Российской академии наук)
Участие подтвердили:
Ясин Евгений Григорьевич, научный руководитель НИУ ВШЭ;
Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный экономист) – Член Правления
«Внешэкономбанка»;
Афонцев Сергей Александрович, заведующий отделом экономической теории ИМЭМО РАН;
Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического факультета МГУ;
Лимонов Леонид Эдуардович, генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский Центр»;
Филинов Николай Борисович, декан факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ;
Чернышкова Елена Павловна, заместитель председателя Попечительского совета Европейского
университета в Санкт-Петербурге;
Шадрин Артём Евгеньевич, директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации;
Яковлев Андрей Александрович, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ,
президент Ассоциации независимых центров экономического анализа;
Яковлев Евгений Юрьевич, профессор экономики, Директор по банкам данных РЭШ;
Ина Гангули, профессор Массачусетского университета в Амхерсте;
Кэрол Скотт Леонард, ведущий научный сотрудник Института региональных исследований и городского
планирования;
Тимоти Мэскон, старший вице-президент AACSB International и директор-координатор по Европе,
Ближнему Востоку и Африке (EMEA);
Долорес Санчез Бенгоа, вице-президент Университета прикладных исследований в области менеджмента
в Мангейме;
Франк Хоффманн, директор по международным отношениям Высшей школы менеджмента Лейпцига
HHL
Кадочников Сергей Михайлович, директор кампуса НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Марк Томас, заместитель декана и директор Центра международных отношений Grenoble School of
Management
Симачев Юрий Вячеславович, директор по экономической политике НИУ ВШЭ
Клод Роше, почетный профессор Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин и Университета ПарижСакле
Альберто Феррарис, профессор университета Турина
Колесниченко Сергей Алексеевич, президент Russian Business Association in China
Трунова Наталья Александровна, Вице-президент ЦСР, руководитель направления «Пространственное
развитие»
Корюков Андрей Александрович, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по
стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам
Мясоедов Сергей Павлович, проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового
администрирования
Лоренцо Ардито, PhD, научный сотрудник Департамента инженерных наук Римского Университета
Кампус Био-Медико
Список всех подтвержденных спикеров можно найти на сайте конференции.
Специальные мероприятия конференции:
- 27 октября-16 ноября, Региональный чемпионат по проведению эконометрических исследований
Econometric Cup 2018. Организатор — Кейс-клуб УрФУ при поддержке ВШЭМ УрФУ и кафедры
эконометрики и статистики;
- 13-16 ноября, Интеллектуальная Деловая Игра «Действуем на опережение! Решения для лидерства в
цифровой среде»;
- 15-16 ноября, X Юбилейная Школа экономического анализа Ассоциации независимых центров
экономического анализа;
- 16-17 ноября, Аккредитационный семинар AACSB (проводится впервые в регионах России);
- 15-16 ноября, конференция «Умные города и индекс креативности»;

- 16 ноября, Почетные доклады победителей Национальной премии по прикладной экономике Ины
Гангули, профессора Массачусетского университета в Амхерсте и Евгения Яковлева, профессора экономики
РЭШ;
- 15 ноября, Попечительский совет ВШЭМ УрФУ;
- 16 ноября, IV научный симпозиум «Роль университетов в развитии региональных экономических
систем»;
- 16 ноября, Диспут-сессия «Пенсионная реформа: вызовы для рынка труда и системы образования»;
- 10-17 ноября, V Международная осенняя школа «Устойчивое развитие бизнеса: Умное будущее для
всех».
В даты конференции в Екатеринбурге проходит
Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: цифровая экономика»,
14 – 15 ноября
Организатор – Администрация города Екатеринбурга при поддержке Уральского федерального
университета
Совместно с Администрацией города Екатеринбурга состоятся круглые столы по следующим
темам:
- Проекты евразийской интеграции (Шелковый путь, степной путь, Евразийский мост): оценка и прогноз
последствий для городов РФ.
- Оценка регулирующего воздействия в муниципальных образованиях РФ: тенденции и перспективы.
- Взгляд и участие молодежи в разработке стратегии развития города.
- Проведение крупных международных и общероссийских мероприятий как направление маркетинга
территории.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
В качестве докладчика тематической секции
До 19 октября 2018 г. в регистрационной форме на сайте необходимо прикрепить аннотацию и ключевые
слова в объеме от 1 000 до 3 000 знаков (включая пробелы, в формате Word 2003).
Продолжительность презентации доклада на сессии — не более 15 минут. Один автор может представить на
конференции 1 личный доклад и не более 2 докладов в соавторстве.
Решение о включении докладов в программу конференции будет принято не позднее 1 ноября 2018 г. на
основании экспертизы, проводимой членами организационного комитета, включающего руководителей
тематических секций.
В качестве участника академических дней без доклада
Форма для регистрации участия в академических днях открыта до 1 ноября 2018 г. и размещена на сайте
конференции.
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ
По итогам конференции будет подготовлен сборник материалов, который будет издан ВШЭМ УрФУ в
электронном виде и зарегистрирован в РИНЦ.
Полный текст статьи для публикации в сборнике материалов конференции необходимо отправить на
электронную почту conf.urfu2018@gmail.com не позднее 1 ноября 2018 г. В теме письма необходимо указать
"СТАТЬЯ ДЛЯ СБОРНИКА". Решение о публикации докладов в электронном сборнике материалов
конференции принимается редколлегией сборника с учетом результатов рецензирования.
NB! К публикации принимаются доклады, которые были очно представлены на конференции и не
были опубликованы ранее.
Лучшие статьи, прошедшие рецензирование, могут быть опубликованы в журналах из перечня ВАК РФ
(журнал «Вестник УрФУ. Серия экономика и управление»), в журнале, индексируемом в международной
базе цитирования Scopus (журнал «Экономика региона»), в специальном выпуске индексируемого в Scopus
журнала International Journal of Economic Policy in Emerging Economies.
Технические требования к оформлению публикации:
• в правом верхнем углу страницы указывается Ф.И.О. (полностью), ученая степень и ученое звание
автора/группы авторов, место работы (полное название организации) и должность, электронная почта,
город и страна;
• ниже посредине страницы – название (все буквы прописные, жирный шрифт, без сокращений);
• Индекс УДК – слева под названием доклада;
• далее (через пустую строку) – аннотация (не более 150 слов); аннотация должна включать следующие
элементы: а) цель или гипотезу исследования; б) методы исследования; в) результаты работы, краткие
выводы.

•
•
•

далее (через пустую строку) – ключевые слова;
ниже через одну строку – текст материалов;
в конце статьи (после библиографического списка) сведения об авторах (ФИО, ученая степень, ученое
звание, место работы и должность, эл.адрес, город и страна), название статьи, аннотация, ключевые
слова дублируются на английском языке.
Технические требования к оформлению текста:
• Объем от 9 до 20 тыс. знаков (включая пробелы, в формате Word 2003) на русском языке (в случае
выбора англоязычной секции потребуется также перевод материала на английский язык);
• Шрифт TimesNewRoman, кг 12, междустрочный интервал – 1, поля: «обычные». Номер страницы –
внизу посередине каждой страницы.
• Рисунки должны быть сгруппированы как один объект и представлены в хорошем качестве.
• Все рисунки и таблицы необходимо сопровождать названием: таблицы должны иметь заголовки,
размещаемые над полем таблицы по центру, а каждый рисунок – подрисуночную надпись (по центру).
• Формулы и математические символы необходимо подавать шрифтом TimesNewRoman, кг 12.
• Литературные источники, цитируемые или используемые в докладе, должны быть пронумерованы в
порядке их упоминания в тексте.
• Ссылки на источник следует давать в квадратных скобках.
• Список литературных источников необходимо приводить в конце статьи или тезисов
библиографическим списком источников на языке оригинала. В список литературных источников
обязательно следует включать научные статьи, монографии. При формировании списка не следует
ограничиваться ссылками на нормативно-правовые документы, статистические сборники, Интернетресурсы. Рекомендуется включение литературы на иностранных языках. Включение в
библиографический список источников, ссылки на которые по тексту отсутствуют, недопустимо.
Для гостей XIII Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» были подобраны
варианты размещения в гостиницах, отелях и хостелах города Екатеринбурга. Всю подробную информацию
можно найти на сайте.
КОНТАКТЫ
Земченко Светлана Валерьевна, помощник директора ВШЭМ УрФУ, Тел. +7 (343) 375-48-80,
s.v.zemchenko@urfu.ru
Коваленко Светлана Валерьевна, заместитель директора ВШЭМ УрФУ по развитию, Тел. +7 (343) 375-9523, sv.kovalenko@urfu.ru
Тургель Ирина Дмитриевна, заместитель директора ВШЭМ УрФУ по науке, +7 (343) 375-94-27,
i.d.turgel@urfu.ru
Следите за обновлениями на сайте

