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Уважаемые коллеги! 

УГНТУ совместно с Институтом стратегических исследований Республики Башкортостан приглашает 

преподавателей вузов, представителей государственных органов власти, представителей 

бизнес-структур, исследователей, молодых ученых  

принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции  

«Стратегия Республики Башкортостан 2030: приоритеты экономического роста», 

которая состоится 16 марта 2017 г. 

 

Цель конференции: на основе организации обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2030 года  развить практику вовлечения широких слоев 

научного, экспертного и делового сообщества в обсуждение стратегических инициатив, выявление 

системных проблем организации стратегического планирования на региональном уровне и выработку  

научных предложений и рекомендаций по обеспечению экономического роста российских регионов в 

долгосрочной перспективе.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Институциональные и технологические основы промышленной кооперации. 

2. Туризм, системы инфраструктурного и сервисного обеспечения экономического роста регионов. 

3. Развитие частной инициативы и предпринимательства как стратегический ресурс регионов. 

 

Организационный комитет: 

Председатель – Исмаков Р.А., проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р 

техн.наук 

Заместители председателя: 

Котов Д.В., директор ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», 

профессор кафедры «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 

Института нефтегазового бизнеса ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р экон. наук 

Солодилова Н.З., директор Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р экон. наук 

Лейберт Т.Б., директор Института нефтегазового бизнеса ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р экон. наук 

Члены оргкомитета: 

Буренина И.В., заведующий кафедрой «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности» Института нефтегазового бизнеса ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р экон.наук 

Маликов Р.И., заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» Института экономики и сервиса 

ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р экон.наук 

Гришин К.Е., профессор кафедры «Экономика и менеджмент» Института экономики и сервиса ФГБОУ 

ВО УГНТУ, д-р экон.наук 

Матвеева Л.Д., заведующий кафедрой «Туризм, гостиничный и ресторанный сервис» Института 

экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р истор.наук 

Валиев Ш.З., заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление» Института экономики и 

сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ, д-р экон.наук 

Ответственный секретарь: Шайхутдинова Г.Ф., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», канд. 

экон. наук 

 

 

 

 



 

Условия участия: 

Статьи, заявки на участие и платежные документы необходимо выслать на электронный 

адрес оргкомитета: konf2030@mail.ru до 25 февраля 2017 организационный взнос за 

участие в Конференции составляет 500 рублей. Организационный взнос включает: 

редактирование статьи участника конференции, издание сборника статей (включая 

присвоение кодов ISBN, УДК и ББК), почтовую пересылку 1-го экземпляра сборника 

участнику по адресу, указанному в Заявке (сведения об авторе).  

Участникам, приславшим заявки, будет выслана уточненная программа Конференции.  

Максимальное число соавторов статьи, а также количество предоставляемых одним 

автором статей не ограничивается. 

Расходы на проезд, размещение и питание за счет командирующих организаций. 

Банковские реквизиты для оплаты: 

Получатель: ФГБОУ ВО УГНТУ 

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.  

ИНН 0277006179, КПП 027701001 

УФК по Республике Башкортостан (Получатель: ФГБОУ ВПО УГНТУ, УГНТУ л/с 

20016Х86530). БИК 048073001. р/сч 40501810500002000002 в Отделении НБ Республика 

Башкортостан г. Уфа. КБК 00000000000000000180, КВО 20200, ОКТМО 80701000, ОГРН 

1020203079016. 

В назначении платежа указать «Орг. взнос за участие в конференции ИС (КИС-1)» и 

фамилию участника. 

Требования к оформлению статей: 

1. Объем рукописи – до 3 полных страниц. 

2. Поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 2 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. 

Межстрочный интервал – 1,0; Абзац – 1,25 см. 

3. Наверху в левом углу статьи печатается УДК (обязательно). Ниже строчными буквами 

(размер 14 пт) инициалы и фамилия автора(ов). Ниже курсивом полное название 

организации и город. Ниже через 1,0 интервал печатается название статьи прописными 

буквами, шрифт – жирный (размер 14 пт). Далее через один интервала: аннотация 

(шрифт – 12 пт, объем не более 500 знаков) и ключевые слова (5-7 ключевых слов или 

словосочетаний). Затем, также через один интервал следует текст, печатаемый через 

одинарный интервал (шрифт 14 пт). 

4. ФИО авторов, название статьи, аннотация и ключевые слова также должны быть 

представлены на английском языке в конце статьи. 

5. Заголовок «Библиографический список» печатается по центру, без выделения, шрифт 

12 пт. 

6. Формулы должны быть набраны в редакторе формул, рисунки сгруппированы. 

 

mailto:konf2030@mail.ru


 

Пример оформления статьи: 

УДК 685 

И.И. Иванов, П.П. Петров 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

 
Представлено обоснование расширения роли банков не только как участников 

инвестиционных процессов, но и как активных субъектов процесса управления ими. В связи 

с чем, необходимо формирование методологической и законодательной базы, 

регламентирующих содержание процессов банковского инвестирования.  

Банковская деятельность, инвестиции, эффективность управления. 

 

Текст публикуемого материала ………….. 

 
Библиографический список 

1 Банковское дело: справочное пособие /под ред. Ю.А. Бабичевой. – М: 

Экономика, 2014. – С. 144 – 146. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования, отбора и редактирования материалов. 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

ВАЖНО: статьи должны быть проверены на плагиат (допускается не менее 80% авторского текста). Сборник 

научных трудов по материалам конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

будет участвовать в формировании Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Форма заявки на участие в конференции: 

Ф.И.О.   

Тема доклада/статьи   

Соавторы / науч. рук-ль (для магистр., аспир)   

Домашний адрес (с индексом)   

Контактный телефон   

E-mail   

Место работы, должность,    

 ученая степень, ученое звание   

Форма участия (очная или заочная)  

В предоставлении технических средств  
(нуждаюсь (каких), не нуждаюсь) 

  

№ квитанции почтового или банковского перевода  

Необходимость бронирования места в отеле  

  
Контактная информация: 
Шайхутдинова Гульнара Флюровна, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Института экономки и 

сервиса УГНТУ  8-917-418-52-41 E-mail: konf2030@mail.ru 

Адрес оргкомитета и место проведения конференции 

Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул. Чернышевского, 145. 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9175
mailto:konf2030@mail.ru

