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СЕКЦИЯ I. Экологические проблемы социально–экономического развития

регионов

1. Устойчивое развитие территорий: экологический аспект.

2. Формирование стратегий регионального развития с позиций эколого-экономической

сбалансированности.

3. Взаимовлияние социально-экономического развития и экологической безопасности в

регионе.

4. Экологические проблемы модернизации экономики региона.

5. Экономическое регулирование и рыночные инструменты стимулирования развития

технологической модернизации и экологического предпринимательства.

6. Социальный аспект экологической безопасности.

7. Показатели оценки экологической безопасности.

8. Правовые вопросы обеспечения экологической безопасности.

9. Экологическая культура как фактор устойчивого развития региона.

СЕКЦИЯ II. Приоритетные направления устойчивого развития регионов

1. Экологические проблемы сбалансированного развития и модернизации сельского

хозяйства и промышленности в регионах.

2. Развитие туристско-рекреационного комплекса в регионах с учетом экологического

фактора.

3. Институциональные аспекты рационального природопользования.

4. Финансовый механизм экологической политики региона.

5. Экологизация банковской системы региона.

6. Роль экологических налогов в развитии региона.

7. Развитие современной энергетики и обеспечение экологической безопасности

территорий.

8. Программно–целевой подход в решении экологических проблем.

9. Экологические инновации и устойчивое развитие.

10. Проблемы инвестирования в экологические технологии.

11. Международное сотрудничество и межрегиональная интеграция в сфере

природопользования.
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По результатам работы конференции планируется издание сборника статей (включая присвоение кодов ISBN,
УДК, ББК, рассылку по библиотекам России). Сборник будет размещен в наукометрической базе цитирования

РИНЦ. (Лицензионный договор 7069/2014).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ:
ПЛАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
Тексты статей и докладов представляются до 10 ноября 2014 года.
При оформлении просим соблюдать следующие правила:
1. Объем текстового материала на русском языке не должен превышать 8 страниц текста А–4.
2. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервал. Поля – со всех

сторон по 20 мм. выравнивание – по ширине, абзац – 1,25 мм.
3. В правом верхнем углу – Фамилия И.О. автора, страна (регион), город и организация, E–mail – 12 кеглем на следующей

строке, далее следующий автор …, посередине – название статьи прописными буквами. Затем аннотация (объёмом до
300 знаков), и ключевые слова (до 10 слов). Все перечисленное на русском и английском языках.

4. Список использованной литературы –  в конце текста в алфавитном порядке.  Сноски только концевые –  в квадратных
скобках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы, и страницы
(например: [2,с.32]).

5. Статьи направляются только в электронном виде на e–mail: 15july@inbox.ru. В имени файла статьи указать в названии
файла статья – статья и фамилию автора (Статья_Петров), в названии файла заявки – заявка и фамилия автора
(Заявка_Петров).

6. Статьи и тезисы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять представленные
материалы. Неопубликованные материалы не рецензируются и не возвращаются.

7. Опубликованный сборник материалов конференции будет разослан в электронном виде и вывешен на сайте
http://iseiran.ru/ и http://www.rppe.ru/. По договоренности с авторами статей им может быть выслан печатный вариант
сборника с наложенным платежом за почтовые услуги.

8. Прием и размещение участников конференции производится за счет направляющей стороны

Координатор работы конференции:
– Баширова Аминат Ахмедовна, тел. 8(8722)626686, +79285636098, 15july@inbox.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ
На участие в работе Всероссийской научно–практической конференции

«Современные тенденции регионального развития: баланс экономики и экологии»
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Заранее благодарим
за проявленный интерес!
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