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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В год своего 30-летия Вологодский научный центр Российской академии наук 

проводит  IX всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 

участием «Стратегия и тактика социально-экономических реформ: 

национальные приоритеты и проекты». 

Обращаем ваше внимание на то, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

в стране даты проведения мероприятия были изменены. 

 Приглашаем вас к участию в юбилейной конференции ВолНЦ РАН, 

которая состоится 10 -11 декабря 2020 г.  

в городе Вологде в очно-дистанционном формате 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

- Министерство науки и высшего образования, 

- Российская академия наук,  

- Правительство Вологодской области,  

- Администрация города Вологды,  

- ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук».  

 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

В условиях санкций и нарастания геополитической и геоэкономической 

нестабильности в мире актуальными задачами органов власти всех уровней является 

обеспечение высоких темпов экономического роста, уровня и качества жизни населения, 

сокращение технологического отставания России от развитых стран мира.   

Именно на их решение направлены принятые в 2019 году в соответствии с Указом 

Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» национальные проекты, 



предполагающие осуществление значительных инвестиций в модернизацию отраслей 

экономики, инфраструктуры и развитие человеческого капитала. 

Вместе с тем эффективное решение существующих проблем и достижение 

национальных целей развития предполагает необходимость совершенствования форм, 

методов и инструментов управления, их эффективную интеграцию в систему 

государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.  

Цель конференции – научный поиск механизмов, обоснование стратегии и тактики 

реализации социально-экономических реформ на федеральном и региональном уровнях 

с учетом достижения национальных целей развития России на период до 2024 г.  

Мероприятия конференции будут проходить в рамках трех пленарных и трех 

секционных заседаний с подразделением по сессиям.  

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Пленарная сессия «Эффективность управления и национальная безопасность». 
II. Пленарная сессия «Экономический рост и устойчивое развитие территорий в 

ракурсе достижения национальных целей». 

III. Пленарная сессия «Национальные проекты и актуальные проблемы развития 

человеческого потенциала» в России. 

Секция 1  «Драйверы экономического роста и устойчивое развитие территорий». 

В рамках секции будут рассмотрены проблемы обеспечения устойчивого развития 

регионов России в современных условиях, новые источники и инструменты 

обеспечения экономического роста территории. В числе важнейших – развитие 

потенциала ведущих отраслей экономики, проведение структурных реформ, 

эффективное использование пространственного фактора и т.п. Отдельное внимание в 

рамках секции будет уделено финансовым аспектам реализации государственной 

экономической политики на федеральном и региональном уровнях. 

Сессия 1 «Факторы обеспечения и угрозы устойчивого развития территорий на 

современном этапе». 

Сессия 2 «Региональная политика по обеспечению экономического роста и 

устойчивого развития территорий». 

Сессия 3 «Финансовые аспекты обеспечения устойчивого развития территорий». 

Сессия 4 «Проблемы устойчивого развития отраслевых комплексов региона». 



Секция 2 «Социально-демографическое развитие регионов: вызовы и 

перспективы». 

Работа секции посвящена вопросам развития человеческого капитала в контексте 

реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» 

и «Культура». Будут рассмотрены тренды, факторы и возможности регулирования 

демографических процессов, воспроизводства трудового потенциала, социокультурного 

развития. Особое внимание будет уделено функционированию гражданского общества, 

его особенностям и факторам в российских условиях.  

Сессия 1 «Семья и рождаемость: тренды и перспективы развития». 

Сессия 2 «Демографические процессы: региональные исследования». 

Сессия 3 «Смертность и здоровье населения». 

Сессия 4 «Воспроизводство человеческого и трудового потенциала». 

Сессия 5 «Российское образование: эффективность системы в меняющихся 

условиях». 

Секция 3 «Цифровая экономика и научно-технологическое развитие регионов». 

Секция посвящена поиску и обоснованию путей научно-технологического 

развития России, активизации инновационных процессов в регионах с целью 

повышения конкурентоспособности национальной экономики и создания условий для 

повышения качества жизни населения через призму реализации нацпроектов «Наука» и 

«Цифровая экономика». Особое внимание будет уделено проблемам цифровизации 

экономики, а также инфраструктурному, кадровому и финансовому обеспечению 

данных процессов. 

Сессия 1 «Направления и инструменты научно-технологического и 

инновационного развития территорий». 

Сессия 2 «Пространственное развитие регионов России: вызовы и перспективы». 

Сессия 3 «Актуальные проблемы разных групп населения в условиях 

цифровизации». 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет проходить на базе Вологодского научного центра РАН            

(г. Вологда, ул. Горького, 56А) в очно-дистанционном формате. Участие в конференции 

бесплатное. Рабочий язык конференции - русский. По итогам конференции будет издан 

сборник докладов, с последующим размещением в наукометрической базе РИНЦ. 



Электронная версия сборника будет доступна на официальном сайте конференции 

http://strategy-conf.volnc.ru/. Организаторы конференции оставляют за собой право 

отбора докладов и выступлений на основе представленной тематики. Лучшие доклады, 

представляющие оригинальные ранее неопубликованные научные результаты, будут 

рекомендованы к опубликованию в журналах «Экономические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз» (Web of Science), «Проблемы развития территории» (ВАК).  

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

Для участия  в конференции необходимо направить в адрес орг. комитета на        

e-mail strategy-conf@mail.ru в срок до 16 ноября 2020 года тезисы доклада, 

оформленные в соответствии с требованиями (см. ниже).  

Файл доклада необходимо назвать именем первого автора, например: 

Иванов_доклад.doc  

Материалы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются и обратно авторам не высылаются.  Высылая материалы на конференцию, 

автор тем самым выражает свое согласие с передачей ВолНЦ РАН права на их 

размещение в открытом доступе в сети Интернет, а также удостоверяет тот факт, что 

представленный доклад нигде ранее не публиковался. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ будет сформирована и размещена на 

официальном сайте конференции http://strategy-conf.volnc.ru/.  

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ  

Для участия в конференции принимаются доклады объемом не более 5 страниц 

формата А4. Текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста – по 

ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 мм. Все поля – 2 см. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста 

содержать следующие сведения на русском и английском языках: 

• фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

• ученая степень, звание, должность; 

• полное и точное название места работы, учебы, подразделения организации; 

контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием индекса 

и телефон); 

• название статьи; 

http://strategy-conf.volnc.ru/
http://strategy-conf.volnc.ru/


• аннотация (250-300 знаков с пробелами); 

• ключевые слова (5-7 слов); 

• тематический рубрикатор (УДК/ББК). 

В случае несоответствия требованиям к оформлению Оргкомитет вправе 

отказать в публикации материалов в сборнике. 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [2, с. 64]). 

Список использованной литературы располагается в конце статьи. 

Таблицы и графики входят в объем статьи. 

Графики следует делать черно-белыми или с использованием узорной заливки в 

Microsoft Excel, вставлять в Microsoft Word с помощью специальной вставки, чтобы 

сохранилась связь с исходными данными, шрифт Calibri, 8 пт. 

Таблицы выполнить шрифтом Helios Cond, 9 пт. или Arial Narrow, 

размер – 9 пт., линии таблицы – 0,5 пт. 

Подписи рисунков и таблиц выполнить по образцу: 

• Рис. 3. Количество просмотров веб-сайтов ВолНЦ РАН (в тысячах) 

• Таблица 1. Распределение занятых в экономике Вологодской области по группе 

занятий, тыс. чел. 

• Шрифт подписей Times New Roman Cyr, 12 пт. 

Структура статьи 

Индекс УДК/ББК 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(Times New Roman, размер шрифта 14, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, полуторный интервал).  

Пробел 

Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 14, 

строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 

1.25,применение курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 14, 

строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 

1.25,применение курсивного начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 



Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, 

выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  

Пробел 

Библиографический список на русском языке 

(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по 

ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без автоматической 

нумерации)  

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 

(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по 

ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  

Пробел 

Фамилия И.О (на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, размер шрифта 14, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, полуторный интервал).  

Аннотация статьи на английском языке (Times New Roman, размер шрифта 14, 

строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, 

применение курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке(Times New Roman, размер шрифта 14, 

строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, 

применение курсивного начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Пробел 

Библиографический список на английском языке 

(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

полуторный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  

 

 

 



КОНТАКТЫ 

По вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться:  

160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56-А, ВолНЦ РАН. 

Тел.: (8172) 59-78-03;  

Факс: (8172) 59-78-02  

e-mail: strategy-conf@mail.ru  


