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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 в новом технологическом укладе», который 

состоится 18-20 мая 2017 года в г. Пятигорске Ставропольского края. 

Организатором форума выступает Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Министерства 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 

В Форуме примут участие представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, ученые российских и зарубежных 

вузов и научно-исследовательских центров, представители бизнес-сообщества Северного Кавказа 

и России в целом. 

Основной целью Форума является выстраивание диалога между представителями 

государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества и науки по определению 

приоритетов развития северокавказских регионов и механизмов их реализации. 

 

В рамках Форума будут организованы и проведены пленарное заседание, экспертные 

дискуссии, круглые столы, на которых предполагается обсудить следующие вопросы: 

1. Смена технологических укладов: открывающиеся возможности. 

2. Государственно-частное партнерство в решении инфраструктурных проблем. 

3. Периферийные территории России: от депривации к развитию. 

4. Создание и функционирование зон территориального развития. 

5. Устойчивое развитие сельских территорий: пилотные проекты и лучшие практики. 

6. Человеческий капитал в новом технологическом укладе. 

7. Умная медицина: prevention better then cure. 

8. Индустрия гостеприимства: современное состояние и условия инновационной 

трансформации 

9. Научно-образовательное пространство регионов: выживание или развитие. 

10. Стратегическое планирование и проектное управление в регионах. 

11. Инновационная среда развития территорий. 

12. Повышение финансовой грамотности населения в СКФО. 

13. Развитие кластерного взаимодействия государственных, муниципальных и 

предпринимательских структур в реализации идей зеленой экономики. 

14. Развитие государственной гражданской службы: от кадрового делопроизводства к 

управлению персоналом. 

15. Роль института оценки регулирующего воздействия в принятии регуляторных решений 

и улучшении инвестиционного климата  регионов. 

 

 

 

  

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ  
 

 357502, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д.5 
Ставропольский край 
тел./факс +7 8793-32-82-06 
e-mail: director@ski.ranepa.ru 
www.ski.ranepa.ru 

 



 

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. 

Для участия в Форуме необходимо до 20 марта 2017 года заполнить регистрационную 

форму (Приложение 1) и выслать по электронной почте nauka@ski.ranepa.ru. 

Тексты статей, оформленные согласно требованиям (Приложение 2), необходимо выслать 

по электронной почте vestnik@ski.ranepa.ru в срок до 20 апреля 2017 года.  

Организационный взнос за участие в Форуме и публикацию статьи не предусмотрен. 

 
Приложение 1 

 
Регистрационная форма 

(при публикации статьи несколькими авторами заполняется одна форма, в которой 
указывается информация о всех соавторах) 

 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Полное наименование и официальное сокращенное 
название организации 

 

Должность   

Ученая степень / звание  

Наименование экспертной дискуссии, круглого стола, в 
котором предполагается участие 

 

Название статьи  

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 - 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 

http://ski.ranepa.ru/
mailto:nauka@ski.ranepa.ru
mailto:vestnik@ski.ranepa.ru


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

 

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. 

 

 

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) 

 

 

                                                
1 Иванов Сергей Петрович, д-р. филос. наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии, 

Московская гуманитарная академия г. Москва, e-mail: (личный), т. (рабочий) 

Sergey Ivanov Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Politology and Sociology, Moscow Humanitarian 

Academy Moscow, e-mail: (личный), т. (рабочий) 
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Рисунок 1. ИЛИ 

Рисунок 1 – Распределение населения 
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Контактный телефон: +7 (8793) 33-13-87, +7 (962) 014-81-17 

Электронный адрес: pkpk@ski.ranepa.ru 

Научно-организационный отдел 
Начальник – Григошина Лариса Юрьевна 

Контактный телефон: +7 (8793) 32-86-60 

Специалист - Бавина Кристина Викторовна 
Секретарь – Губиева Зарина Альбертовна 

Контактный телефон: +7 (928) 827-37-97 

Электронный адрес: nauka@ski.ranepa.ru  
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