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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ РАН 

 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА, 

приглашает к участию в 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ФОРМИРУЮЩЕМСЯ ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ» 

 
Сроки проведения: 16-20 июня 2015 г. 
 

Научный руководитель конференции 
Директор Института социально-экономического развития территорий РАН 
д.э.н., профессор B.A. Ильин 
 

Основная идея: 
Поиск и обоснование возможностей активизации и повышения 
эффективности экономического сотрудничества регионов стран-участниц 
Евразийского экономического союза, расширение международного 
взаимодействия в научно-инновационной сфере, с целью взаимного 
повышения конкурентоспособности стран и регионов в 
глобализирующемся мире, создания условий для повышения качества 
жизни населения территорий и развития человеческого потенциала. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Направления работы (секции): 
 

Секция 1 
Опыт, проблемы и перспективы межрегионального торгово-
экономического сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза 
 

Направления работы: 
 

 тенденции, проблемы и перспективы регионального развития, 
формирования и реализации региональной политики России, 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии;  

 направления и формы межрегионального сотрудничества стран-
участниц Евразийского экономического союза в торгово-
экономической сфере;  

 место торгово-экономических связей в рамках Евразийского 
экономического союза во внешнеэкономических отношениях регионов; 

 политико-правовые аспекты международных и межрегиональных 
отношений России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии в 
торгово-экономической сфере, состояние нормативно-правовой базы; 

 организационно-экономические аспекты межрегионального 
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, 
проблемы в этой сфере; 

 возможности и перспективы активизации и повышения эффективности 
межрегионального торгово-экономического сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза. 
 

Секция 2 
Взаимодействие в сфере науки и инноваций - фактор повышения 
конкурентоспособности регионов в рамках Евразийского 
экономического союза  
 

Направления работы: 
 

 научный и инновационный потенциал России, Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии в региональном аспекте; 

 основные направления научной и инновационной деятельности в 
регионах;  

 потребности государства и бизнеса в регионах в результатах научной и 
инновационной деятельности; 

 возможности и перспективы дальнейшей интеграции научно-
инновационного пространства Евразийского экономического союза; 

 возможности и перспективы консолидации усилий регионов стран-
участниц Евразийского экономического союза по развитию 
инфраструктуры экономики знаний;  

 стимулирование и развитие международной и межрегиональной 
академической мобильности в рамках Евразийского экономического 
союза для повышения научного потенциала территорий. 
 



Секция 3 
Гуманитарное сотрудничество  расширение условий для развития 
человеческого потенциала регионов в Евразийском экономическом 
пространстве  
 

Направления работы: 
 

 социальная сфера регионов (образование, здравоохранение и 
социальная защита, культура): достижения и проблемы;  

 возможности и перспективы межрегионального сотрудничества в 
рамках Евразийского экономического союза по развитию отраслей 
социальной сферы;  

 возможности и перспективы сотрудничества стран-участниц 
Евразийского экономического союза по сохранению историко-
культурного наследия и развитию туристского потенциала регионов; 

 развитие информационно-коммуникационных связей между 
регионами в рамках Евразийского экономического пространства. 
 

Рабочие языки конференции: 
 

Русский (основной), английский 
 

 
Регистрация участников производится по адресу: 

http://eeu-conf.vscc.ac.ru 
 

Срок приема заявок: до 23 мая 2015 г. включительно 
 

Подготовленный по итогам конференции сборник будет размещён 
в наукометрической базе Российского индекса научного цитирования 

Требования к материалам прилагаются к настоящему  
информационному письму 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора 
докладов и выступлений на основе представленной тематики 

 
 
По интересующим Вас вопросам, связанным с участием в конференции, 

Вы можете обращаться по адресу: 
160014, г. Вологда, ул. Горького 56а, ИСЭРТ РАН. 

Тел. (8172) 59-78-03, 59-78-47  
Факс (8172) 59-78-02 

e-mail: common@vscc.ac.ru, lvbabich@vscc.ac.ru 



Требования для представления к публикации 
в сборнике по итогам международной интернет-конференции 

«Межрегиональное сотрудничество 

в формирующемся евразийском экономическом пространстве» 
 

 
1. Шрифт Times New Roman Cyr – 14, полуторный интервал. 
2. ГРАФИКИ обязательно выполнить в программе Microsoft Excel, 
шрифт – Calibri, 8 пт.; если график будет не цветной, то применить 
узорную заливку, если цветной – избегать очень темных цветов; графики 
вставлять в Word специальной вставкой «Диаграмма Microsoft 
Exсel», чтобы сохранилась связь с данными. 
3. Блок-схемы выполнить в программе Visio, шрифт Helios Cond, 9–10 
пт. или Arial Narrow,  
9–10 пт., вставить в Word специальной вставкой «Документ Microsoft 
Visio». 
4. Таблицы выполнить шрифтом Helios Cond, 9 пт., а если Ваша версия 
Word его не поддерживает, то Arial Narrow, размер – 9 пт., линии таблицы 
– 0,5 пт. 
5. Подписи рисунков и таблиц выполнить по образцу:  
Рис. 3. Количество просмотров веб-сайтов ИСЭРТ РАН (в тысячах) 
Таблица 1. Распределение занятых в экономике Вологодской области 

по группе занятий, тыс. чел. 
Размер шрифта для подписей значения не имеет (например, Times New 
Roman Cyr, 12 пт.) 
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