
Четвертое информационное сообщение 
 

                       

                                     

объявляют об продлении сроков подачи заявок и приглашают принять участие в 

работе 

 

IV Международной научной конференции 

«Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» памяти 

академика А.И. Татаркина 

(Россия, Челябинск, 7-8 октября 2020 года) 

 

Александр Иванович Татаркин (1946-2016), доктор экономических наук, 

профессор, академик РАН, был одним из ведущих учёных страны в области 

региональной экономики и пространственного развития, проблем социально-

экономических последствий рыночного реформирования России. Он стал 

организатором фундаментальной экономической науки на Урале. С Челябинским 

государственным университетом ученого связывала многолетняя дружба и 

множество совместных проектов в образовательной и научной сфере.  

В память об академике А.И. Татаркине в университете было принято решение о 

проведении ежегодной научной конференции «Конкурентоспособность и развитие 

социально-экономических систем». Результатом проведенных в 2017-19 годах 

конференций стали шесть сборников, проиндексированных в РИНЦ. Проведение 

конференций помогает сохранять память о выдающемся представителе уральской 

науки, поддерживать отношения с его учениками из разных городов, продолжать и 

развивать начатое им дело. 

В 2020 году конференция выходит на новый уровень, приглашая к участию не 

только российских, но и зарубежных ученых, и обретает статус международной. В 

рамках очередной научной конференции в формате пленарного и секционных 

заседаний, а также круглого стола планируется обсуждение проблем роста 

конкурентоспособности и развития социально-экономической системы – 

предприятия, отрасли, региона, национальной экономики в целом. На 15.04.2020 



получено уже более 200 заявок на участие от ученых из 35 регионов России и 10 стран 

мира. 

Перечень направлений работы конференции: 

1. Экономическая теория и экономическое образование в современном мире 

2. Развитие и саморазвитие социально-экономических систем: страна, регион, 

город, район 

3. Эффективность промышленного предприятия в современном мире 

4. Конкурентоспособность индустриального региона 

5. Социальное развитие страны, региона и человека 

6. Медиакоммуникации и медиатехнологии как драйверы развития социально-

экономических систем 

7. Цифровая трансформация образования и занятости как вызов 

конкурентоспособности социально-экономической системы 
 

К участию в конференции приглашаются ученые и практики, 

заинтересованные в обсуждении предложенных проблем. Приветствуется участие в 

конференции молодых учёных, аспирантов и магистрантов, представителей бизнес-

сообщества и органов государственной власти. Возможна организация 

инициативных секций по согласованию с организационным комитетом. Рабочие 

языки конференции – русский и английский. Участие в конференции бесплатное. 

Также для участников конференции планируется возможность опубликовать 

свои статьи в одном из двух сборников, подготовленных по итогам конференции и 

прошедшим рецензирование. Первый – индексируемый в базе цитирования Web of 

Science CPCI, а второй – индексируемый в РИНЦ. Условия публикации будут 

объявлены позже. 

Просим Вас принять посильное участие в формировании качественной 

программы конференции, в том числе – через приглашение к участию в ней Ваших 

коллег, имеющих гранты на исследования от РФФИ с докладами по этим 

исследованиям. Вместе мы сможем сформировать научную программу 

конференции, которая позволит получить финансирование и избавить участников 

от необходимости нести персональные расходы на публикацию. 

Сообщаем Вам, что оргкомитет принял решение о продлении сроков подачи 

заявок, идя навстречу просьбам коллег, имеющих временные сложности из-за 

ситуации с COVID-19 до 27 апреля 2020 года. Желающие принять участие должны 

прислать на электронный адрес ieo-konf@csu.ru заявку и аннотацию доклада 

(1000-3000 знаков). Файл с заявкой и аннотацией нужно озаглавить в формате 

«ЗАЯВКА_ФИО АВТОРА (4 МНК)», «АННОТАЦИЯ_ФИО АВТОРА (4 МНК)». Тема 

письма должна начинаться со слова «МНК-2020» и указания фамилии автора(ов). 

Образцы заявки и шаблон аннотации доступны по ссылке: 

https://www.ieoscience.org/iv-vnk-im-a-i-tatarkina. 

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции по 

электронному адресу ieo-konf@csu.ru (контактное лицо – Плетнёв Дмитрий 

Александрович). 
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