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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции  

с международным участием 

«ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ» 

8 июня 2018 года 

г. Петрозаводск 

 

Конференция является традиционной региональной площадкой для обсуждения 

теоретических и практических аспектов развития приграничных территорий. К участию в 

конференции приглашаются российские и иностранные ученые, преподаватели, аспиранты, 

магистранты, бакалавры, работники органов государственной и муниципальной власти, 

предприниматели, представители общественных организаций. 

Основные цели конференции – интеграция специалистов, работающих в области 

изучения проблем и перспектив развития приграничных регионов, обмен опытом в области 

изучения и решения возникающих в связи с этим социальных, экономических, 

политологических, образовательных и культурологических задач.  

Направления работы конференции: 

 Приграничные территории: эволюция понятия, теоретические подходы, методы 

изучения. 

 Современные вызовы для приграничных регионов и городов в новых геополитических 

условиях. 

 Возможности и перспективы взаимодействия приграничных территорий в условиях 

цифровой экономики. 

 Особенности государственной политики в отношении приграничных регионов. 

 Институты и инструменты поддержки развития приграничных территорий. 

 Социально-экономическая дифференциация приграничных регионов. 

 Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в приграничье. 

 Трансграничное предпринимательство. 

 Социокультурные аспекты приграничного сотрудничества. 

 Проблемы миграции в приграничных регионах. 

 Практика приграничного сотрудничества на муниципальном уровне. 

Формат мероприятия предполагает открытые лекции, пленарное и секционные 

заседания, круглые столы и мастер-классы. Участники конференции могут предложить свои 

темы круглых столов и мастер-классов по тематике конференции. Оргкомитет рассмотрит ваши 

предложения и известит Вас о возможности проведения того или иного дополнительного 

мероприятия в рамках конференции. 
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Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

Возможные формы участия в конференции: 

1. Очное участие с докладом. 

2. Заочное участие (публикация тезисов с последующей рассылкой). 

3. Дистанционное (выступление с докладом в формате видеоконференции). 

4. Участие в работе конференции без представления доклада. 

 

 

Основные даты конференции: 

14 мая – окончание приема тезисов и статей для публикации в сборнике конференции. 

Материалы для публикации принимаются по электронной почте ieconf@mail.ru 

28 мая – завершение регистрации участия (приема заявок) по электронной почте 

ieconf@mail.ru 

7 июня – заезд иногородних участников 

8 июня – торжественное открытие конференции, работа секций и круглых столов 

9 июня – экскурсионная программа, отъезд участников 

 

 

Контактная информация: 

Ученый секретарь ИЭ КарНЦ РАН  

Кулакова Любовь Михайловна, к.э.н. 

Тел.: (8142) 57-07-27 
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Требования к оформлению материалов 
 объем до 5 страниц; 

 формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc;  

 шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – одинарный; размер всех 

полей: 2,5 см;  

 абзацный отступ – 1,25 см;  

 название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по 

центру;  

 через строчку – инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив, форматирование 

по центру;  

 следующая строка – страна, город, название организации (сокращенное), строчными 

буквами, форматирование по центру;  

 контактная информация (электронная почта) автора; 

 далее через строчку следует аннотация на русском и английском языках (до 300 знаков с 

пробелами), шрифт 10; 

 через строчку – ключевые слова на русском и английском языках (3-8 слов), шрифт 10; 

 далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине; 

 не более 2 графических объектов (таблиц, графиков, диаграмм, изображений), цвета 

заливки – оттенки серого;  

 не применять стили;  

 не использовать функцию «Списки» и специальные возможности, предоставляемые 

меню «Формат – Абзац – Положение на странице»; исключить автоматические переносы;  

 выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и 

подчеркивание исключаются;  

 при необходимости, ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в 

квадратных скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке 

литературы (например, [1]). Ссылки в виде сносок недопустимы. При использовании цитат 

обязательно указывать страницу источника (например, [3, с. 17]);  

 список литературы  – печатается через строку после основного текста 10 шрифтом под 

заголовком Литература, по мере упоминания в тексте, нумерация сквозная. 

Самоцитирование автора допускается не более 20% от общего. 

 

ОБРАЗЕЦ 

УДК 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

И.И. Иванов 

Россия, Москва, РУДН 

ivanova@mail.ru 

 
Аннотация: текст, текст, текст. 

Abstract: text, text, text. 

 
Ключевые слова: 

Key words: 
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Текст, текст, текст. 

 

Таблица 1 Выравнивание – по пр. краю, шрифт – 12 пт, обычный 

 

Название таблицы 

(шрифт – 12 пт, полужирный, выравнивание - по центру) 

Текст в таблице: шрифт–обычный, кегль11пт,без красной строки, выравнивание – по левому 

краю; цифровые значения – выравнивание по центру (по вертикали и горизонтали) Рисунки: 

нумерация сквозная по тексту, цвета заливки – оттенки серого.  

 

Рис.1. Название рисунка 

 

(шрифт – кегль 12 пт, полужирный, выравнивание - по центру) 
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Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать статьи, не 

соответствующие тематике конференции. К публикации принимаются тщательно 

отредактированные и вычитанные тексты. Тексты не рецензируются, печатаются в 

авторской редакции. 

 

 


