АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ АН РБ
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИСИ РБ)
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (БАШКОРТОСТАНСТАТ)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ
(ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ)»

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Вызовы и тенденции демографического развития России и ее
регионов (демографические чтения)», которая состоится 22 мая 2020 года в г.
Уфа Республики Башкортостан.
Основные направления работы конференции:
 Семья и рождаемость: тенденции, вызовы, политика
 Смертность и здоровье населения: динамика, факторы
и политика народосбережения
 Тренды внутрироссийской миграции и меры
региональной миграционной политики
В рамках работы конференции состоится круглый стол, посвященный
предстоящей Всероссийской переписи населения 2020, где также будут
обсуждаться вопросы использования результатов переписей населения в науке и
практике (Приложение 1).
Заявку на участие в конференции и текст доклада (Приложения 2, 3)
необходимо прислать до 25 марта 2020 г. на электронный адрес: conf@isi-rb.ru.
До начала конференции планируется издать сборник материалов
конференции, который будет размещен на платформе Научной электронной
библиотеки с индексацией в РИНЦ.
Справки по телефону: 8 (347) 273-93-56.
Координаторы конференции:
Хилажева Гульдар Фаритовна,
Комлева Рената Наилевна,
Идрисова Лия Шамилевна

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ)»

г. Уфа, ул. Кирова, 15,
здание АН РБ, ИСИ РБ

9.00-10.00
10.00-12.00
12.00-12.50
13.00-16.00
16.10-18.00
18.10-18.30

22 мая 2020 г.

Регистрация
Пленарное заседание
Обед
Секционные заседания
Круглый стол «Переписи населения в науке и практике»
Подведение итогов. Закрытие конференции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество
Тема доклада
Ученое звание
Ученая степень
Место работы
Должность
Телефон (с кодом
города или мобильный)
E-mail
Адрес
Форма участия
(очная/заочная)
Мультимедийное
оборудование
для чтения доклада

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Структура основного файла, содержащего текст статьи:
− УДК статьи;
− название статьи (на русском и английском языках);
− фамилия, инициалы автора (авторов);
− ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, город;
− аннотация – 4-5 предложений (на русском и английском языках);
− ключевые слова – не более 10 слов или словосочетаний (на русском и английском языках);
− текст статьи;
− список литературы в алфавитном порядке.
Объем статьи – до 6 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без нумерации.
Материалы необходимо оформить с применением редактора MSWord, шрифт TimesNewRoman 12,
абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,5.
Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.0.05–2008. Сноски в тексте
приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна соответствовать списку литературы,
размещенному в конце статьи в алфавитном порядке.
Оформление таблиц. Над таблицей необходимо указать номер (Таблица 1,2…) и название,
размещаемые над таблицей по центру. Обязательны в тексте статьи ссылки на таблицы.
Оформление рисунков. Рисунки (графики) должны быть выполнены в черно-белом формате.
У каждого рисунка должен быть номер и название, расположенные под рисунком. На каждый
рисунок должны быть ссылки на них в тексте статьи. Обязательно к рисункам (графикам)
необходимо приложить файлы в формате Excel.
Все материалы проверяются на объем заимствований. К печати принимаются тексты,
оригинальность которых составляет не менее 70% (в программе «Антиплагиат»).
Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их
требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработки.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ARTICLE TITLE
Петрова Л.М.
кандидат экономических наук, доцент
БашГУ, Уфа
[пустая строка]
Аннотация:
Abstract:
Ключевые слова:
Keywords:
[пустая строка]
Текст статьи … [1, с. 42-43].
[пустая строка]

Литература
1. Воробьева О.Д., Рыбаковский Л.Л. Доминанта миграционной политики современной
России

//

Социологические

исследования.

–

2017.

–

№

8.

–

С.59-65.

URL:

http://socis.isras.ru/files/File/2017/2017_8/Vorobeva.pdf (дата обращения: 02.09.2019).
2. Галин Р.А. Демографическое развитие населения Республики Башкортостан в условиях
рыночной экономики. – Уфа: БАГСУ, 2016. – 248 с.

