ГБНУ «АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
ГАНУ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Всероссийская научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»
(Республика Башкортостан, г. Уфа, 4-6 декабря 2019 г.)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашаем вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы и приоритеты социально-экономического развития региона
в условиях цифровой трансформации»,
которая состоится 4-6 декабря 2019 г. в г. Уфе
Мероприятие планируется проводить при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Статьи участников конференции будут размещены в Научной
электронной библиотеке (eLibrary.ru). Сборнику будут присвоены ISBN, УДК, ББК.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты и
студенты российских и зарубежных образовательных организаций высшего образования,
ученые, специалисты, представители органов государственного управления и местного
самоуправления, другие заинтересованные лица.
ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Участие в конференции бесплатное.
Язык конференции: русский, английский.
Участие в конференции допускается в следующих формах:
– очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии;
– заочное: опубликование научной статьи.

Цель конференции – обсуждение актуальных социально-экономических проблем в
условиях использования цифровых технологий, формирование трендов и ориентиров
научно-прикладных исследований, направленных на развитие цифровой экономики
региона.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Основные направления и проблемы цифровой трансформации региональной экономики
2. Интеллектуальный анализ данных и современные математические методы исследований
в экономике
3. Инновационное развитие региона под влиянием цифровой трансформации
4. Проблемы обеспечения информационной, цифровой и правовой безопасности в
региональной экономике
5. Политические и социокультурные аспекты развития цифрового региона
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Гаязов Альфис Суфиянович – председатель,
президент ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан», доктор педагогических наук,
профессор, академик АН РБ, член-корреспондент Российской Академии Образования, г.
Уфа
Янгиров Азат Вазирович – заместитель председателя,
директор ГАНУ Институт стратегических исследований РБ, доктор экономических наук, г.
Уфа
Акманов Айтуган Ирикович – вице-президент ГБНУ «Академия наук Республики
Башкортостан», доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН РБ, г. Уфа
Гайнанов Дамир Ахнафович – директор ФГБУН Институт социально-экономических
исследований УНЦ РАН, профессор, доктор экономических наук, г. Уфа
Гришин Константин Евгеньевич - и.о. директора Института экономики, финансов и
бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», доктор экономических
наук, доцент, г. Уфа
Дегтярев Александр Николаевич – вице-президент ГБНУ «Академия наук Республики
Башкортостан», доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент АН РБ, г. Уфа
Кунакова Райхана Валиулловна – вице-президент ГБНУ «Академия наук Республики
Башкортостан», академик АН РБ, доктор химических наук, профессор, г. Уфа
Насырова Светлана Ирековна – заместитель директора по научной работе ГАНУ
Институт стратегических исследований РБ, кандидат экономических наук, доцент, г. Уфа
Панчихина Ольга Юрьевна – председатель Общественной палаты Республики
Башкортостан, г. Уфа
Файзуллин Фаниль Саитович – академик АН РБ, доктор философских наук, профессор,
г. Уфа
Хисматуллин Рамиль Амирович – вице-президент Торгово-промышленной палаты
Республики Башкортостан, г. Уфа
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Исянбаев Мазгар Насипович – председатель,
академик АН РБ, доктор экономических наук, профессор, г. Уфа
Антонюк Валентина Сергеевна - заместитель председателя,
заведующая кафедрой экономической теории, региональной экономики, государственного
и муниципального управления
ФГАОУ ВО «Южно-уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет)», доктор экономических
наук, профессор, г. Челябинск

Авилова Вилора Вадимовна - заведующая кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технологический университет», профессор, доктор
экономических наук, г. Казань
Аймалетдинов Тимур Алиевич – заместитель генерального директора Национального
агентства финансовых исследований, кандидат социологических наук, г. Москва
Ахунов Рустем Ринатович – врио председателя УФИЦ РАН, член-корреспондент АН РБ,
доктор экономических наук, г. Уфа
Карелов Алексей Владимирович – генеральный директор общественной организации
«Всероссийская организация интеллектуальной собственности», г. Москва
Лапаева Мария Григорьевна - профессор кафедры экономической теории, региональной
и отраслевой экономики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
профессор, доктор экономических наук, г. Оренбург
Миролюбова Татьяна Васильевна - заведующая кафедрой мировой и региональной
экономики, экономической теории ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», доктор экономических наук, профессор, г. Пермь
Мусаев Расул Абдуллаевич – профессор кафедры макроэкономической политики и
стратегического управления экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, г. Москва
Павлов Константин Викторович – профессор кафедры экономики и управления
Ижевского филиала АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», профессор,
доктор экономических наук, г. Ижевск
Пискулов Дмитрий Юрьевич - Председатель Правления, Исполнительный секретарь
Совета по финансовому регулированию и денежно-кредитной политике Ассоциации
«Россия», Член Совета ACI Russia, НВА, кандидат экономических наук, г. Москва
Скляр Моисей Абрамович - профессор кафедры экономической теории и экономического
образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена», профессор, доктор экономических наук, г. Санкт-Петербург
Янгирова Елена Ирековна – заведующая кафедрой управления проектами и маркетинга
Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», доктор экономических наук, доцент, г. Уфа
ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. До 12 апреля 2019 г. – представление заявки участника по адресу: conf2019@isirb.ru.
Заявки на участие присылать в электронном виде (в текстовом Word или RTF – формате),
оформив согласно приложению 1.
2. До 21 октября 2019 г. – представление полного текста доклада, оформленного в
соответствии с требованиями, и результатов проверки на плагиат.
3. До 18 ноября 2019 г. – размещение на сайте isirb.ru программы конференции.
4. 4 декабря 2019 г. – заезд и регистрация участников конференции.
5. 5-6 декабря 2019 г. – пленарные и секционные заседания.
Юсупов Ильшат Фаритович – координатор конференции,
научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ», кандидат
социологических наук
Адрес: 450008. Республика Башкортостан, г. Уфа, Кирова, 15
ГАНУ «ИСИ РБ».
Телефон: (347) 272 79 40.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Название файла с заявкой должно включать фамилию первого автора и слово
«заявка», например, «Иванов заявка».

В названии файла со статьей следует указать фамилию первого автора и слово
«статья», например, «Иванов статья».
Объем статьи – до 5 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без
нумерации. Материалы необходимо оформить с применением редактора MS Word, шрифт
Times New Roman, размер - 14, абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,5. Оформление таблиц:
размер шрифта - 12, интервал – одинарный.
Список
литературы
и
ссылки
оформлять
согласно ГОСТ Р. 7.05–2008.
Самоцитирование должно составлять не более 30 %. Сноски в тексте приводятся в квадратных
скобках, их нумерация должна соответствовать списку литературы, размещенному в конце
статьи в алфавитном порядке.
Структура основного файла, содержащего текст статьи (приложение 2):
 УДК (в левом верхнем углу);
 название статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, без абзаца, по
центру, без точки);
 сведения об авторах (справа): ФИО, ученая степень, звание, должность, место
работы/учебы, город;
 пустая строка;
 аннотация к статье на русском и английском языках (250-500 знаков);
 ключевые слова на русском и английском языках (4 - 6 слов);
 пустая строка;
 текст статьи;
 пустая строка;
 список литературы в алфавитном порядке.
Все материалы проверяются на объем заимствований. Все предоставленные
рукописи должны пройти проверку на оригинальность в системе «Антиплагиат». При
отправке статьи должен быть также прикреплен файл со скрином на
антиплагиат. Оригинальность работы должна составлять не менее 80 %.
Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их
требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработки.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
*

Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Тема доклада
Ученое звание
Ученая степень
Место работы
Должность
Телефон (с кодом города или моб.)
E mail
Адрес
Форма участия (очная/заочная)
Мультимедийное оборудование
для чтения доклада
Для студентов и аспирантов обязательным является наличие научного
руководителя. Наряду с данными студента/аспиранта, необходимо указать
данные научного руководителя, включая электронную почту и номер
телефона

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ARTICLE TITLE
Иван Иванович Иванов
кандидат экономических наук, доцент
БашГУ, Уфа
[пустая строка]

Аннотация:
Abstract:

Ключевые слова:
Keywords:
[пустая строка]

Текст статьи … [1, с. 42-43].
[пустая строка]
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