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Уважаемые коллеги!
Северо-Кавказский институт Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации приглашает Вас принять участие в работе
Международного форума «Северный Кавказ: пространственное развитие и человеческий
капитал», который состоится 17-19 мая 2018 года в г. Пятигорске Ставропольского края.
Форум проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
СКФО и Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
В форуме примут участие эксперты из Германии, Азербайджана, Казахстана и других
зарубежных стран, ведущие ученые РАН, РАНХиГС, МГУ и ряда ведущих вузов России,
руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской
Федерации, в том числе регионов СКФО.
Форум задуман организаторами как диалоговая площадка, объединяющая ведущих
российских ученых и их зарубежных коллег, представителей органов власти, бизнес сообщества,
институтов гражданского общества, целью которой является формирование научно-обоснованной
концепции пространственного развития северокавказского макрорегиона.
Программа форума предусматривает проведение подиумной и экспертных дискуссий,
стратегической сессии, круглых столов, в рамках которых предполагается обсудить следующие
вопросы:
1. Пределы
и
возможности
управления
пространственным
развитием
на
макрорегиональном, региональном и муниципальном уровнях
2. Северный Кавказ: новые горизонты
3. Пространственный рост: будущее городов
4. Развитие сельских территорий: пространственное сжатие или рост?
5. Новые формы пространственной организации производства
6. Кадровое обеспечение системы государственного и муниципального управления
7. Человеческий капитал пространственного развития
8. Участие институтов гражданского общества в управлении пространственным развитием
9. Северный Кавказ в условиях геополитической трансформации: инструменты
национальной и региональной безопасности
Форум проводится в очной форме. Материалы Форума будут опубликованы в научном
журнале «Вестник экспертного совета», который входит в перечень Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Рабочими языками Форума являются русский и английский.
С информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте: http://ski.ranepa.ru
Регистрация участников Форума и прием статей проводится в электронном формате двумя
способами:
1. заполнить регистрационную форму (Приложение 1) и выслать по электронной почте
forum@ski.ranepa.ru
2. перейти по ссылке http://forum.ski.ranepa.ru и заполнить регистрационную форму.

Наличие/отсутствие статьи не является обязательным условием для участия в форуме.
Тексты статей, оформленные согласно требованиям (Приложение 2), необходимо выслать
по электронной почте vestnik@ski.ranepa.ru до 25 апреля 2018 года. В этом случае авторы
принятых к публикации статей смогут получить номер журнала при регистрации. Статьи,
присланные позже установленного срока, войдут в №3 журнала «Вестник экспертного совета»,
который планируется выпустить в III квартале 2018 года.
Расходы, связанные с проездом и проживанием, – за счет средств участника или
направляющей стороны.
Организационный взнос за участие в форуме не предусмотрен.
Приложение 1
Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование и официальное сокращенное
название организации
Должность
Ученая степень / звание
Наименование
стратегической сессии/ экспертной
дискуссии/ круглого стола, в котором предполагается
участие
Публикация статьи (да/нет)
Название статьи
Необходима ли помощь в бронировании гостиницы
(да/нет)
Контактный телефон участника (мобильный)
E-mail
Адрес (с индексом)

Приложение 2
Требования к рукописям научных статей
Автор представляет статью в редакцию по электронной почте или на электронном носителе в
виде файла Microsoft Word 2003 формата *.doc. (формат *.docx не допускается!).
На первой странице в строгом порядке указывается следующая информация на русском и
английском языках:
1) индексы УДК (только на русском языке), присваивает библиотека вуза автора статьи;
2) сведения об авторе (указываются в подстрочной ссылке) – Ф.И.О. (полностью), степень,
звание, должность и место работы или учебы, личный адрес электронной почты, телефон кафедры.
3) название статьи;
4) аннотация от 300 до 500 знаков (с пробелами). Аннотация (в соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО
214 – 76) Реферат и аннотация. Общие требования.) включает характеристику основной темы,
проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе
данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.
5) ключевые слова и словосочетания (не более 5).
Объем статьи должен составлять 16-40 тыс. знаков (с пробелами), шрифт – Times New Roman,
размер - 14, интервал – 1,5, поля – по 2 см с каждой стороны, абзацный отступ – 1,25.
Библиографическая ссылка затекстовая. Правила оформления согласно ГОСТ Р.7.0.5.-2008
Библиографическая ссылка. Сноски оформляются в квадратных скобках по тексту статьи, с указанием
номера источника по библиографическому списку (например, [8], [5, с.56]). Библиографический
список формируется в конце статьи по мере упоминания источников в тексте (не по алфавиту и не по
иерархии источников).
При оформлении таблиц и иллюстраций (графиков, схем, чертежей и т.п.) необходимо
руководствоваться ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Таблица располагается
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые. На все таблицы должны бать
ссылки в тексте статьи. Названия таблиц подписывается сверху (выравнивание по левому краю):
Таблица – 1 Статистические сведения…. Иллюстрации подписываются снизу (выравнивание по

центру: Рисунок 1. или Рисунок 1 – Распределение числа респондентов… Нумерация сквозная.
При представлении данных в виде таблиц и иллюстраций обязательна ссылка на источник. Размер
шрифта табличного текста – 10, начертание – обычное. Таблицы и иллюстрации выполняются в
черном цвете на белом фоне.
Формулы и специальные символы (например, греческие буквы) в статье набираются текстом
(пункт меню «Вставка - Символ»). Для сложных формул используется редактор формул «MS-Equation
3.0» (или ниже) из пакета MS-Office (пункт меню «Вставка - Объект»).
Нумерацию следует ставить отдельно от формул обычным текстом.
Ответственность за достоверность указанных сведений несет автор статьи.
Статьи рецензируются членами редакционной коллегии.
Все статьи проходят обязательную проверку в системе АНТИПЛАГИАТ. К публикации
допускаются статьи, имеющие не менее 70% оригинального текста. Доля самоцитирования должна
составлять не более 10%.
Организационный комитет и редакционная коллегия вправе отклонить статью, которая
не соответствует направлениям Форума и требованиям оформления.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 000
Иванов С.П.1

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ВЫЗОВЫ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы…
Ключевые слова: регион, экономика, Северный Кавказ, интеграция.
Ivanov S.P.

THE NORTH CAUCASUS: THE CHALLENGES OF INTEGRATION
Abstract. The article considers the main problems of...
Keywords: region, the economy, the North Caucasus, integration.
На сегодняшний день ситуация в регионах [1] Северо-Кавказского федерального округа
(Таблица 1)
Таблица 1 – Ситуация в СКФО
Рассматривая вопросы развития демографической ситуации (Рисунок 1)
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Рисунок 1. ИЛИ
Рисунок 1 – Распределение населения
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Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть Вас в числе участников!

