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Первое информационное письмо
Приглашаем принять участие во Всероссийской конференции с международным
участием «Мегапроекты в социально-экономическом развитии регионов России»,
которая состоится 17-20 октября 2019 г. в г. Москве на базе географического и
экономического факультетов Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова.
Мегапроекты выступают одним из важнейших факторов современных
институциональных, организационных и информационных трансформаций природнохозяйственных и социо-культурных систем. Статус мегапроектов обусловлен их
специфическими функциональными характеристиками, а также значением для
конкурентоспособного,
устойчивого
и
безопасного
развития
региональной,
макрорегиональной и национальной хозяйственных систем. В структуре реализованных и
планируемых к реализации мегапроектов отдельно выделяется проведение мегасобытий
в спортивной и культурной сферах, а также инфраструктурные проекты.
Проведение «мегасобытий» стало в России в начале XXI века одной из важных
стратегий федеральной власти, подготовка к которым призвана решить две задачи: а)
достойно провести само мероприятие, показав нашу страну (город, территорию) миру в
достойном обличье и б) дать импульс региональному развитию – прежде всего, путем
модернизации, а порой и глубокой реорганизации городской инфраструктуры. Ключевой
причиной для таких ожиданий и планов является собственная ресурсная недостаточность
территорий и необходимость привлечения инвестиций, особенно в локациях со старой
инфраструктурой. Однако сам факт привлечения внимания к территории, инвестиций,
еще не решает существующих проблем. Опыт городов, в том числе в развитых
зарубежных странах, принимавших у себя мегасобытия, сопровождавшиеся
значительными инвестициями, показывает, что зачастую ожидаемого социального
эффекта не происходит, а импульс экономического развития территории по окончании
мегасобытия угасает. Внутренние и внешние эффекты мегасобытий часто не
соответствуют ожиданиям инициаторов.
Каковы научно-обоснованные подходы для отбора мегапроектов и проведения
мегасобытий? Какие факторы определяют выбор территории для этого? Каковы
экономические, социальные, экологические эффекты от реализации мегапроектов и
проведения мегасобытий? Как комплексно возможно оценить для территории
отрицательные последствия и положительные эффекты от реализации мегапроектов и
проведения мегасобытий?
Поиск ответов на обозначенные выше вопросы является главной целью данной
конференции.
Основными темами конференции являются:
1. Оценка влияния мегапроектов на социально-экономическое развитие: теория,
методы и практика
2. Экономический и бюджетный эффекты от проведения мегапроектов:
полимасштабность оценок
3. Социальные трансформации в обществе и мегапроекты
4. Мегапроекты как фактор развития инфраструктуры территории
5. Спорт и мегапроекты

6. Влияние мегапроектов на формирование доступной среды в городах
7. Социально-культурный отклик общества на реализацию мегасобытий
8. Экология и мегапроекты
9. Цифровые технологии и мегапроекты
10. Взгляд молодых ученых на изучение влияния мегапроектов и мегасобытий на
окружающую природную и социально-экономическую среду
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в конференции. Будем,
также, очень благодарны Вам за распространение информации о данном мероприятии в
академических кругах.
Расписание конференции:
16-17.10.2019 – день заезда
17.10.2019 – открытие конференции, пленарные доклады.
18.10.2019 – работа секций.
19.10.2019 – работа секций, закрытие конференции.
20.10.2019 – День отъезда
Формы участия в конференции
очное участие (выступление или представление стендового доклада и
публикация материалов);
заочное участие (только публикация материалов).
После рецензирования направленные статьи будут напечатаны в сборнике и
размещены в базе цитирования РИНЦ. Сборник издаётся к началу конференции и
распространяется среди её участников. К публикации принимаются статьи на русском и
английском языках. Организаторы оставляют за собой право в случае серьезных
затруднений опубликовать сборник после проведения самой конференции.
Крайний срок направления статьи для публикации – 10 июля 2019 года.
Языки конференции:
русский и английский
Общие требования к оформлению материалов
1.
Объем текста не более 15 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и
список литературы. Страницы не нумеруются.
2.
Формат файла –Microsoft Word не ниже версии 2003 (форматы DOC, DOCX).
3.
Размер страницы – А4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое
– 1,5 см. Шрифт – Times New Roman; кегель 12 pt; интервал – одинарный.
4.
Порядок оформления. На первой строке указывается название статьи –
ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный, без переносов, выравнивание по центру.
Через один интервал на следующей строке – фамилия и инициалы автора(ов) на русском
языке, строчными буквами, выравнивание по центру; после фамилий авторов ставятся
надстрочные индексы – арабские цифры (если авторы из разных организаций). На
следующей строке – название организации, полный адрес на русском языке, e-mail
строчными буквами, курсивом, выравнивание по центру. Через интервал следует

название доклада на английском языке; выравнивание по центру, прописные буквы,
жирный шрифт. Далее через интервал – фамилии и инициалы авторов на английском
языке; выравнивание по центру, строчными буквами. На следующей строке – название
организации, полный адрес на английском языке, e-mail, выравнивание по центру,
строчными буквами, курсивом. Далее, через один интервал, следует основной текст;
выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1 см; выделение абзаца табулятором или
пробелами недопустимо.
5.
Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы и т.п.) должны
быть вставлены в текст. Кроме этого, рисунки, фотографии, сканированные изображения
и т.п. представляются отдельным файлом в формате «.JPG» с разрешением не менее
300 dpi. Рисунки могут быть как черно-белыми, так и цветными. Обязательны все
подрисуночные подписи: номер рисунка и название указываются под иллюстрацией,
шрифт обычный, выравнивание по центру, без переносов и отступа. Таблицы следует
размещать в тексте доклада; номер таблицы (выравнивание справа) и название
(выравнивание по центру) помещается над таблицей.
Формулы, составленные в редакторе формул, должны быть пронумерованы. В тексте в
круглой скобке дается ссылка на номер формулы.
6.
С отступлением от текста на один интервал печатается в алфавитном
порядке список литературы, без слова «Литература». Вначале в алфавитном порядке
размещаются труды на русском, затем на иностранных языках. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Ссылка на
источник дается в тексте цифрой в квадратных скобках [4].
7.
Образец оформления статьи см. ниже.
8.
Название файла с материалами конференции должны состоять из фамилии
и инициалов первого автора латинскими буквами, например: petrov_sd.doc. В теме письма
указать «Материалы». Все материалы направляются на рассмотрение Оргкомитета
конференции. О принятии докладов авторы будут извещены.
Контрольные даты:
20.02.2019– срок подачи регистрационной формы
15.05.2019 - срок подачи тезисов докладов
10.07.2019– сроки подачи материалов для публикации в сборнике
20.08.2019– срок оплаты оргвзноса, бронирование гостиницы
Прием заявок и материалов конференции:
1.
Заполнить регистрационную форму до 20.02.2019 и отправить по адресу
m.d.goryachko@geogr.msu.ru После этого зарегистрировавшиеся участники получат
Информационное письмо №2.
2.
Подать тезисы объемом до 4 страниц на русском или английском языках до
10.06.2019 по адресу e-mail: m.d.goryachko@geogr.msu.ru
3.
Оплатить организационный взнос (информация по способу оплаты будет
представлена дополнительно).

Документы для оформления виз могут быть предоставлены по запросам
участников, прошедших регистрацию и оплативших регистрационный взнос.
Регистрацию необходимо пройти до 1 марта 2015 г. После этого
зарегистрировавшиеся участники получат Информационное письмо №2.
Организационный взнос
Размер организационного взноса для российских участников составляет 1500 руб.;
для студентов и аспирантов – 500 руб., для иностранных участников – 50 долларов США.
Заочное участие (публикация материалов) – 700 руб.
Контактная информация оргкомитета:
Почтовый адрес:
119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1, МГУ имени М.В. Ломоносова,
Географический факультет.
Электронный адрес: m.d.goryachko@geogr.msu.ru
Оргкомитет конференции
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Фамилия
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Научная степень
Научное звание
Должность
Соавторы
Направление работы конференции
Название доклада
Форма участия

