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При отборе научных статей к публикации
выдвигаются следующие критерии:
– соответствие содержания научной статьи
тематике конференции;
– соответствие требованиям к представлению
и оформлению материалов;
– актуальность и новизна работы;
– научная и/или практическая значимость
работы;
– текст научной статьи является авторской
работой и нигде ранее не был опубликован;
– оригинальность текста не менее 80 %.

Направления конференции:
1.
ГЛОБАЛЬНЫЕ
И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
2.
СОСТОЯНИЕ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В МИРОВОЙ И
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
3. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ.
4.
ПРОБЛЕМЫ
КОНКУРЕНЦИИ
НА
МИРОВЫХ РЫНКАХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА
И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

13. ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

Внимание!
Все
научные
статьи,
прошедшие отбор редакционной коллегии,
будут
опубликованы
в
Сборнике
материалов и размещены в РИНЦ.
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
Уральский государственный горный
университет

6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В
УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.
7.
ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО
И
ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ И СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.
8.
ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕРРИТОРИЙ
И
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В
КОНКУРЕНЦИИ.

ПОТЕНЦИАЛ
СУБЪЕКТОВ
УСЛОВИЯХ

9.
ПРОБЛЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕГИОНОВ
И
СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

XVII УРАЛЬСКАЯ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕКАДА
02 – 12 апреля 2019 года

10.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
УСЛОВИЯХ
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОНКУРЕНЦИИ.

«Конкурентоспособность субъектов
хозяйствования в условиях новых вызовов
внешней среды: проблемы и пути их
решения»

11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОКРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ.
12. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО И
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.

03 апреля 2019 года
Екатеринбург, 2019

Уважаемые коллеги!
Уральский
государственный
горный
университет объявляет о проведении
Международной
научно-практической
конференции
«Конкурентоспособность
субъектов
хозяйствования в условиях новых вызовов
внешней среды: проблемы и пути их
решения»в
рамках
программы
XVII
УРАЛЬСКОЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ
ДЕКАДЫ (02-12 апреля 2019 года).
Конференция состоится 03 апреля 2019
года.
Участники Конференции – представители
науки,
образования,
деловых
кругов,
общественных
объединений,
субъектов
хозяйствования,
органов
государственной
власти России и других государств.
Организационные и иные взносы не
требуются.

Требования к оформлению статьи
Объем текста: от 3 до 7 полных страниц,
набранных в редакторе Microsoft Word,
ориентация книжная, поля по контуру 2 см,
шрифт Times New Roman размером 16 пт.,
размер шрифта для таблиц 12 пт,
межстрочный интервал - множитель 1,2,
отступ абзаца 1,25 см.
Расстановка переносов не требуется.
Название работы по центру жирным
прописным шрифтом. Далее через интервал
по центру Фамилия И.О., ниже – ВУЗ /
организация,
город;
ключевые
слова;
аннотация; текст статьи. Список цитируемой
литературы помещается в конце статьи.

Ссылки на использованные источники
даются по тексту и обозначаются цифрами в
квадратных скобках.
Математические формулы оформляются
через редактор формул MicrosoftEquation, а
их нумерация проставляется с правой
стороны. Графический материал должен быть
представлен
без
использования
сканирования, цветного фона, рамок; для
диаграмм необходимо применять различную
штриховку, использование цветных рисунков
и графиков не рекомендуется.
Материал
публикации
завершается
контактной информацией.
Предоставляемые материалы должны быть
тщательно выверены и отредактированы,
готовые к публикации и не требующие
правки. Статьи печатаются в авторской
редакции.
Редакционная коллегия оставляет за
собой право отклонения публикации
статей, не соответствующих обозначенной
тематике,
не
удовлетворяющих
вышеперечисленным требованиям или
поступивших с опозданием.
Участникам необходимо до 14.03.2019 г.
выслать электронный вариант научной
статьи и заявку по адресу:
nikolai_malcev@mail.ru
После отправки материалов по e-mail в
течение 2 дней Вы получите сообщение
«Материалы получены», в противном случае
– повторите отправку или позвоните.
Оргкомитет при необходимости предоставит
справку об участии в конференции и выставит
сертификат участника конференции.

Образец оформления заголовка, текста
научной статьи, списка литературы и
контактной информации
УДК 338.43.02
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ
Алексеева Н.И.
«Уральский государственный горный
университет», г. Екатеринбург
Ключевые слова: (не более 10)
Аннотация: (250-300 символов)
На современном этапе развития рыночных
отношений особое внимание …
Список литературы
1.

Сергеев И.В. Отраслевые аспекты конкуренции /
И.В.
Сергеев,
С.П.
Иванов
//
Агропродовольственная политика России. - 2011.
№5. С.15 – 23.

Контактная информация:
Алексеева Наталья Ивановна
e-mail: alekseeva_n_i@mail.ru
Внимание! Дополнительно, повторно:
1.Текст статьи должен целиком заканчивать страницу.
2. Шрифт - Times New Roman, размер 16, интервал множитель 1,2.
Внимание! Статьи не будут приниматься, или будут
возвращены
на
доработку
без
соблюдения
установленного образца и дополнительных условий
публикации!
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