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Уважаемые коллеги! 
Информируем Вас о том, что Международная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие науки, экономики и общества как фактор развития региона, 

посвящённая Году науки и технологий» будет проходить с 21 по 23 октября 2021 года 

на базе Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН по 

адресу ул. Интернациональная, д. 117 а, г. Кызыл, Республика Тыва, Российская 

Федерация. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель Кужугет Ренат Васильевич — директор ТувИКОПР СО РАН, 

кандидат геолого-минералогических наук 

Заместитель 

председателя 

организационного 

комитета 

Соян Шончалай Чудурукпаевна — ведущий научный сотрудник 

ТувИКОПР СО РАН, кандидат экономических наук 

Состав 

организационного 

комитета 

Ойдуп Тана Михайловна — учёный секретарь ТувИКОПР СО 

РАН, кандидат социологических наук 

Прудников Сергей Григорьевич — заведующий лаборатории 

«Геодинамики, магматизма и рудоообразования» ТувИКОПР 

СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук; 

Самбуу Анна Доржуевна — заведующая лаборатории 

«Геоботаники и экологии почв» ТувИКОПР СО РАН, доктор 

биологических наук; 

Тас-оол Любовь Хертековна — заведующая лаборатории 

«Химико-технологических процессов», кандидат химических 

наук; 

Дабиев Давид Федорович — заведующий лаборатории 

«Региональной экономики» ТувИКОПР СО РАН, кандидат 

экономических наук; 

Заика Валентин Викторович — заведующий лаборатории 

«Биоразнообразия и геоэкологии» ТувИКОПР СО РАН, доктор 

биологических наук; 

Кара-Сал Борис Комбуй-оолович — главный научный 

сотрудник ТувИКОПР СО РАН, доктор технических наук; 

Балакина Галина Федоровна — главный научный сотрудник 

ТувИКОПР СО РАН, доктор экономических наук; 

Кужугет Светлана Владимировна — старший научный 

сотрудник, председатель СМУ ТувИКОПР СО РАН, кандидат 

биологических наук; 

Самбыла Юлия Юрьевна — специалист по связям с 

общественностью ТувИКОПР СО РАН 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Дата Время Мероприятие 

21.10.2021 г. 

(четверг) 

В течение дня Заезд и размещение участников  

22.10.2021 г. 

(пятница) 

09.00–12.00 Регистрация участников. Открытие конференции, 

пленарное заседание 

12.00–13.00 Обеденный перерыв 

13.00–17.00 Секционные заседания 

18.00 Подведение итогов работы конференции,  

принятие резолюции 

23.10.2021 г. 

(суббота) 

В течение дня Отъезд участников конференции 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
до 1 июля 2021 г. — отправить материалы конференции на электронный адрес 

tikopr25@yandex.ru; 

октябрь 2021 г. — рассылка программы конференции; 

21 октября 2021 г. — заезд участников конференции; 

22 октября 2021 г. — работа конференции (пленарные доклады и работа по секциям); 

23 октября 2021 г. — отъезд участников конференции. 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Очный и дистанционный с возможностью подключения участников по 

видеоконференцсвязи (на платформе ZOOM). Ссылка на подключение будет выслана 

вместе с программой конференции. 

При неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации Оргкомитет конференции 

оставляет за собой право изменения формата проведения конференции, о чём участники 

будут своевременно извещены. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

Для презентации докладов будет предоставлен мультимедийный проектор. Презентация 

должна быть подготовлена в формате Microsoft PowerPoint. Файлы с презентациями 

докладчики должны передать Оргкомитету заблаговременно, до начала соответствующего 

заседания. 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Продолжительность пленарных докладов до 15 мин, секционных докладов до 10 мин., 

включая время на вопросы. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

Секция 1. «Развитие экономической науки в Туве и экономическое развитие 

республики». Руководитель секции Д.Ф. Дабиев, канд. экон. наук, зав. лаборатории 

«Региональной экономики» ТувИКОПР СО РАН 

Секция 2. «Геология и минерально-сырьевой потенциал Тувы». Руководитель секции 

С.Г. Прудников, канд. геол.-мин. наук, зав. лаборатории «Геодинамики, магматизма и 

рудоообразования» ТувИКОПР СО РАН 

mailto:tikopr25@yandex.ru


Секция 3. «Математическое моделирование и геоинформационное картографирование 

природных и антропогенных процессов». Руководитель секции Монгуш Б.С., мл. науч. 

сотр. ТувИКОПР СО РАН 

Секция 4. «Вклад науки в сохранение биоразнообразия и решение экологических 

проблем Тувы». Руководитель секции В.В. Заика, докт. биол. наук, зав. лаборатории 

«Биоэкологии» ТувИКОПР СО РАН 

Секция 5. «Инновационные технологии переработки минерального сырья Республики 

Тыва». Руководитель секции Б.К. Кара-Сал, докт. техн. наук, гл.науч.сотр.ТувИКОПР СО 

РАН 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится в очной и заочной форме. 

Сборник материалов будет сформирован в электронном виде и будет размещён в НЭБ 

РИНЦ и на сайте ТувИКОПР СО РАН. 

В конференции могут принять участие научные работники, специалисты в области 

региональной экономики, промышленного производства и органов управления, экологии, 

биологии, инженерно-технические работники, технологи, геоинформатики, математики и 

физики различных направлений.  

Для участия в конференции необходимо направить на электронную почту 

tikopr25@yandex.ru заявку на участие до 15 июня 2021 г. ВНИМАНИЕ! Приём 

материалов для публикации в сборнике конференции индексируемый в РИНЦ 

продлён до 1 июля 2021 г. 

Участие в конференции бесплатное. 

Проезд и проживание за счет участников конференции. 

Языки конференции: русский, английский.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Убедительная просьба участникам конференции оформить заявку строго по образцу! 

ФИО (полностью на русском и 

английском языках) 

 

  

Учёное звание  

Учёная степень  

Научные интересы  

Место работы (полностью на 

русском и английском языках) 

 

  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail (обязательно личный)  

Тема доклада  

Секция  

Форма участия (очная/заочная)  

Адрес с индексом  
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ РУКОПИСЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
(в соответствии с действующими ГОСТ и ОСТ к оформлению 

авторского текстового оригинала) 

РУКОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ представляется в электронном виде в файловой папке, 

названной фамилией и инициалами первого автора. 

Текст материалов должен быть выполнен в программе Microsoft Office Word, кегль 12, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,0; абзацный отступ — 6 мм, поля: слева — 3 см, 

сверху, снизу — по 2 см, справа – 1,5 см, выравнивание по ширине и должен включать: 

1. универсальный десятичный код (УДК); 

2. И.О. Фамилия (рус., англ.  — так, как автор зарегистрирован в РИНЦ): 

3. Место работы автора (авторов), город, страна (рус., англ.); 

4. название материалов, набранное строчными (а не заглавными!) буквами, (рус., 

англ.); 

5. краткую, но ёмкую (от 50 до 100 слов) аннотацию, ключевые слова (5–10 слов или 

словосочетаний) (на рус. и англ. языках); 

6. текст материалов со ссылками на используемые источники в круглых скобках, с 

указанием ссылка на конкретную страницу публикации напр.: (Лебедев и др., 2005, 

с. 34); автора и года издания, напр.: (Лебедев и др., 2016); при прямом цитировании 

добавляется кавычки; 

7. таблицы (Word) и иллюстрации (растровые с разрешением не менее 600 dpi — *.tif, 

*.jpg, векторные — *.cdr, *.xls) — представляются отдельными файлами, названными 

по их порядковому номеру в тексте: табл-1, табл-2, рис-1, фото-1, а в тексте статьи 

указывается место размещения таблицы или иллюстрации; 

8. краткое библиографическое описание использованной литературы (выходные данные) 

по схеме: 

Фамилии и инициалы авторов. Название работы // Название издания (книги, 

монографии, сборника, материалов конф. …), в которое включена цитируемая статья 

/ Сведения об ответственности (организация, отв. редактор и т. д.). – Место издания, 

год. – № (тома или выпуска для периодики). – Страницы цитируемого источника, 

напр., статьи, (с – по), либо, для монографий, — полное количество страниц; 

9. если ссылка делается на электронное издание, в списке литературы оно оформляется 

по той же самой схеме + с добавлением электронного адреса, т. е.: 

Фамилии и инициалы авторов. Название работы // Название издания (книги, 

монографии, сборника, материалов конф. …), в которое включена цитируемая статья 

/ Сведения об ответственности (организация, отв. редактор и т. д.) [Электрон. 

ресурс]. – Место издания, год. – № (тома или выпуска для периодики). – Страницы 

цитируемого источника, напр. статьи, (с – по), либо, для монографий, — полное 

количество страниц, – Режим доступа: электронный адрес, свободный. 

Напр.: Помазкова Н.В. Земельные ресурсы и современные проблемы землепользования 

Забайкальского края // Учён. зап. ЗабГУ. Сер. Естеств. науки [Электрон. ресурс]. – 

2010. – № 1. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/zemelnye-resursy-i-

sovremennye-problemy-zemlepolzovaniya-zabaykalskogo-kraya, свободный. 

10. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имён, названий и иных сведений, 

а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. 

11. При перепечатке материалов сборника статей ссылка на сборник обязательна. 

http://cyberleninka.ru/article/n/zemelnye-resursy-i-sovremennye-problemy-zemlepolzovaniya-zabaykalskogo-kraya
http://cyberleninka.ru/article/n/zemelnye-resursy-i-sovremennye-problemy-zemlepolzovaniya-zabaykalskogo-kraya


12. В электронном варианте материалы и заявки должны быть в отдельных файлах. В 

названии файла укажите фамилию первого автора и слова «Статья» или «Заявка», 

напр.: Иванов-статья; Иванов-заявка. 

13. Материалы, отправленные по электронной почте, следует представлять в формате MS 

WORD (файлы с расширением *doc или *rtf). Если файлы превышают 100 Кбайт, 

следует сжать его программой-архиватором (допустимо использовать архиваторы ZIP, 

RAR). Графические файлы, присоединённые к электронному сообщению, также 

должны быть заархивированы. 

14. Материалы, направляемые в оргкомитет, должны быть оригинальными и не 

опубликованными ранее или в настоящее время не находиться на рассмотрении другой 

конференции, семинара или журнала. 

15. Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не 

содержащих достаточной научной новизны. 

Объём материалов вместе с таблицами и иллюстрациями 

не должен превышать половины авторского листа (0,5 авт. л.) 

От каждого автора не более двух материалов: авторских и в соавторстве.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА  

 

УДК: 332.025.12; 332.330.15 

И.И. Иванов 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

Перспективы освоения минерально-сырьевого потенциала Тувы на основе 

государственно-частного партнёрства 

На примере Тувы всесторонне (методами научного наблюдения, анализа, синтеза, 

исчисления индексов и коэффициентов и экономико-математического моделирования) 

проанализированы возможности определения потенциала ее развития при реализации 

крупных инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнёрства 

(ГЧП) на основе доходного подхода. В результате наиболее эффективным призван проект 

… . 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, минерально-сырьевой потенциал, 

приграничная торговля, модельная программа, природопользование, безопасность. 

I.I. Ivanov 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

Prospects for exploitation of mineral potential of Tuva on the basis of public-private 

partnership 

For example, Tuva comprehensively (methods of scientific observation, analysis, synthesis, cal-

culating indices and ratios and economic-mathematical modelling) analyzed the possibility of 

determining the capacity of its development with the implementation of major investment pro-

jects through public-private partnership (PPP) on the basis of the income approach. As a result, 

the most effective project aims. 

Keywords: public-private partnerships, potential for mineral resources, cross-border trade, model 

program, management, and security. 

Далее текст статьи: 



Внутрифирменное планирование, как известно, есть неотъемлемая часть системы 

управления промышленным предприятием, являющаяся элементом общей 

организационной структуры управления (Клейнер, 2009). 

ЛИТЕРАТУРА 

Клейнер Г. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления 

// Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 1. – C. 15–22.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Адрес Оргкомитета: 

667007, Россия, Тува, г. Кызыл, ул. Интернациональная 117 а, 

ТувИКОПР СО РАН 

Интернет-ресурс: http://www.tikopr.sbras.ru/ 

E-mail: tikopr25@yandex.ru  

Контактные телефоны: 8(39422) 66218, 8(39422)66211 

Уважаемые коллеги! 

Мы будем рады видеть и приветствовать Вас на конференции! 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

mailto:tikopr25@yandex.ru

