
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ АН РБ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИСИ РБ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ)» 

 

 

Приглашаем принять участие в ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Стратегические 

приоритеты социально-экономического развития региона в условиях 

цифровой трансформации)», которая состоится 24 сентября 2021 года в г. Уфа на 

площадке Института стратегических исследований Республики Башкортостан. 

В 2021 году конференция будет проводиться в режиме онлайн. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Экономическое развитие государства и его регионов в условиях 

цифровизации экономики. 

2. Цифровые технологии в управлении социально-экономическим 

развитием территорий. 

3. Цифровые технологии в экономике и промышленности. 

4. Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий 

и проблемы аграрного производства в условиях цифровизации.  

5. Кадры для цифровой экономики. 

6. Цифровизация социальной сферы. 

7. Проблемы социально-экономического развития регионов в современных 

условиях. 

8. Территориальные особенности демографических процессов. 

9. Современные социокультурные и этнокультурные процессы. 

 

Заявку на участие в конференции (Приложение 1) и текст доклада 

(Приложение 2) – до 15 сентября 2021 г. 

Заявку и текст доклада направлять на электронный адрес: conf@isi-rb.ru. 

 

Сборник материалов конференции планируется издать после окончания 

работы конференции. Сборник будет размещен на платформе Научной электронной 

библиотеки с индексацией в РИНЦ. 

Справки по телефону: +7 (347)  273-93-56. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

1. Рамазанов Камиль Нуруллаевич – и.о. Президента Академии наук Республики 

Башкортостан. 

2. Дегтярев Александр Николаевич, директор ГАНУ «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан» (ИСИ РБ), вице-президент Академии наук 

Республики Башкортостан. 

3. Киекбаев Мурат Джелилович, Академик-секретарь Отделения социальных наук и 

технологий Академии наук Республики Башкортостан. 

4. Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

1. Егорышев Сергей Васильевич – руководитель Центра исследования социального 

развития и формирования человеческого капитала. 

2. Суюндуков Ялиль Тухватович – директор Сибайского филиала ГАНУ «Институт 

стратегических исследований».  

3. Трофимова Наталья Владимировна – руководитель Центра исследования 

территориального развития региона. 

4. Юсупов Юлдаш Мухамматович – руководитель Центра социокультурного анализа. 

5. Галактионова Виктория Александровна, сотрудник ИСИ РБ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

№   

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Тема доклада  

3. Ученое звание  

4. Ученая степень  

5. Место работы  

6. Должность   

7. Телефон (с кодом 

города или мобильный) 
 

8. E-mail  

9. Адрес  

10. Форма участия 

(онлайн/заочная) 
 

11. Мультимедийное 

оборудование  

для чтения доклада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Структура основного файла, содержащего текст статьи: 

− УДК статьи; 

− название статьи (на русском и английском языках); 

− фамилия, инициалы автора (авторов); 

− ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, город;  

− аннотация – 4-5 предложений (на русском и английском языках); 

− ключевые слова – не более 10 слов или словосочетаний (на русском и английском языках); 

− текст статьи; 

− список литературы в алфавитном порядке. 

 

Объем статьи – до 6 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без нумерации. 

Материалы необходимо оформить с применением редактора MSWord, шрифт TimesNewRoman 12, 

абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,5.  

 Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.0.05–2008. Сноски в тексте 

приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна соответствовать списку литературы, 

размещенному в конце статьи в алфавитном порядке.  

Оформление таблиц. Над таблицей необходимо указать номер (Таблица 1,2…) и название, 

размещаемые над таблицей по центру. Обязательны в тексте статьи ссылки на таблицы. 

Оформление рисунков. Рисунки (графики) должны быть выполнены в черно-белом формате. 

У каждого рисунка должен быть номер и название, расположенные под рисунком. На каждый 

рисунок должны быть ссылки на них в тексте статьи. Обязательно к рисункам (графикам) 

необходимо приложить файлы в формате Excel. 

Все материалы проверяются на объем заимствований. К печати принимаются тексты, 

оригинальность которых составляет не менее 70% (в программе «Антиплагиат»). 

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их 

требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработки.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

Петрова Л.М. 

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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