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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина, совместно с Федеральным исследовательским центром комплексного изучения 

Арктики Российской Академии Наук, Институтом социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской 

Академии Наук, при информационной поддержке журнала «Корпоративное управление и 

инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета извещают о проведении Международной научно- 

практической конференции «Моделирование сценариев устойчивого развития 

северных регионов России в современных условиях».

Конференция состоится в г. Сыктывкаре, Республика Коми.

Пленарное заседание будет проведено 23 ноября 2017 г.
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Председатель Организационного комитета конференции -  Шихвердиев А.П., д.э.н., 

профессор, академик РАЕН, руководитель Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина.

Сопредседатели:

Шеломенцев А.Г., д.э.н., профессор, руководитель Федерального

исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН;

- Чукреев В.Я., д.т.н., руководитель Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН;

- Фаузер В В., д.э.н., профессор, зав. отделом социально-экономических проблем и 

лабораторией демографии и социального управления Института социально- 

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского 

отделения РАН;

- Князева Г.А., д.э.н. профессор, руководитель Научно-образовательного центра 

«Устойчивое развитие Севера» Института экономики и финансов Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина».

Работа конференции будет проходить по следующим научным направлениям:

Адаптационный потенциал математического инструментария при 

моделировании сценариев устойчивого развития северных регионов;

Методология и практика применения экономических инструментов 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды на Севере;

Население северных регионов России: от количественных показателей к 

качественному измерению;

Новые подходы и механизмы к управлению социальной сферой северного региона

Создание надлежащего уровня развития инфраструктуры (производственной, 
социальной и финансовой) устойчивого развития Севера;

Социальная и экологическая ответственность бизнеса при освоении Севера;

Экономическая безопасность и устойчивое развитие северных регионов;

Обеспечение надлежащего уровня корпоративного управления при освоении 

северн ых террипюри й;

Развитие фондового рынка для инвестиционного обеспечения устойчивого 

развития северных территорий;

Инновационные сценарии и механизмы управления устойчивым развитием 

северных регионов.



Регламент проведения:

пленарных докладов до 10 минут;

выступлений на секционных заседаниях 5-7 минут.
Заявки на участие (форма прилагается) направлять до 10 июня 2017 г. в 

электронном виде на адрес Email: ief@svktsu.ru (с пометкой Международная научно- 

практическая конференция).

Сборник материалов конференции планируется издать до начала работы 

конференции.

Тексты докладов для опубликования направлять по указанному адресу до 15 июля 

2017 г. Текст объемом не более 9 страниц должен быть представлен в одном файле, и 

оформляться в следующем порядке:

1. В верхней строке заглавными буквами полужирным шрифтом по центру дается 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ -  шрифт Times New Roman Bold, размер шрифта 14pt;

2. После пустой строки -  полужирным шрифтом по центру инициалы и фамилия 

автора/авторов, ученая степень, должность, в следующей строчке -  курсивом по центру 

полное наименование организации и город (размер шрифта 12pt);

3. После пустой строки Тезисы -  Текст должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word, все поля 20 мм, шрифт Times New Roman, стиль Обычный, размер 14pt, через 

одинарный интервал, абзацный отступ -  1,15. В тексте допускаются таблицы, рисунки. 

Рисунки следует выполнять размерами не менее 60x60 мм и не более 110x170мм. Не 

использовать цветовую заливку. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, а их 

названия - Times New Roman Bold, размер шрифта 12pt, уравнены по обе стороны. Ссылки 

на использованные источники даются в виде подстрочных сносок со сквозной нумерацией

- оформить квадратными скобками, например, [1, 10];

4. Список литературы -  название «Литература» (шрифт Times New Roman Bold, 

размер шрифта 12pt, по центру), источники литературы должны быть пронумерованы.

Оргкомитет оставляет за собой право решать вопрос о включении материалов в 

труды конференции.

После формирования Программы конференции участникам будет направлено 

Приглашение.

Адрес электронной почты: Email: ief@svktsu.ru

Председатель Оргкомитета конференции 

д.э.н., профессор, академик РАЕН
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