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Демографическая и семейная политика в
контексте целей устойчивого развития
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IX Уральском демографическом форуме
«Демографическая и семейная политика в контексте целей устойчивого развития». Цель
форума - поиск решения проблем и определения перспектив устойчивого
демографического развития на основе сокращения социальной дифференциации
населения, гендерного равенства в обществе, стабильного развития городов и населенных
пунктов на основе экономического роста и гарантий занятости, повышения качества
образования и укрепления институтов и норм здорового образа жизни. Сборник докладов
демографического форума будет размещен в наукометрической базе РИНЦ и в
реферативной форме представлен для индекcации в WoS. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора материалов.
Время проведения: 6-7 июня 2018 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, Россия.
Срок приема заявок и статей: до 8 мая 2018 г.
Направления работы форума:
1. Исторический опыт влияния демографических катастроф на динамику общественного
развития
2. Социологические и психологические аспекты функционирования семьи и
взаимоотношения поколений
3. Эволюция ценности родительства и семьи в современном обществе
4. Социоэкономические факторы воспроизводства и миграции населения
5. Медико-демографические аспекты общественного здоровья
6. Нормативно-правовое обеспечение демографической и семейной политики

7. Круглый стол
«Устойчивое демографическое развитие регионов»
Условия участия
Для участия в Форуме необходимо:
1) в срок до 8 мая 2018 г. направить в адрес Оргкомитета (e-mail: futural@list.ru) тезисы
доклада и заявку на участие
2) в срок до до 8 мая 2018 г. оплатить Организационный взнос в размере 750 рублей.
ВНИМАНИЕ! В программу Форума, а также в Сборник трудов IX Уральского
демографического форума материалы будут включены после подтверждения факта
оплаты Организационного взноса (сканированную копию квитанции об оплате
представить в адрес Оргкомитета, e-mail: futural@list.ru).

ЗАЯВКА
на участие в IX Уральском демографическом форуме
«Демографическая и семейная политика в контексте целей устойчивого развития»
6-7 июня 2018 г.
Фамилия, имя, отчество
Название статьи
Дискуссионная площадка, Круглый стол
Наименование организации (место работы или учебы)
Должность
Ученая степень
Адрес (служебный)
Телефон
Электронная почта
Вид участия (очное, заочное)
Бронирование гостиницы (да/нет)
Подтверждаю, что представленная статья ранее не публиковалась

Требования к о форм лению ст атей
 Объём статьи - до 6 страниц.
 Формат текста - шрифт Microsoft Word, формат страницы - А4, поля - 20 мм, шрифт –
Times New Roman, кегль - 12, интервал – 1,0, отступ – 1,25 см.
 Рисунки должны иметь номера и названия, размещаемые под рисунком, а также ссылки на
них в тексте статьи. Рисунки должны быть в черно-белом исполнении, цветные рисунки не
принимаются. Рисунки должны быть доступны для редактирования в Word или Excel.
 Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках: [2, c.45], статистические
сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008, размещается в конце
текста, порядок источников - по алфавиту, автоматическая нумерация не допускается.
 Таблицы должны иметь номера и названия, размещаемые над таблицей по центру, в
тексте статьи на табличный материал должны быть ссылки.
 Формулы набираются в специальном редакторе для формул, нумерация размещается по
правому краю страницы в круглых скобках, формулы должны быть доступны для редактирования.
 К печати принимаются тексты, оригинальность которых составляет не менее 70% (в
программе «Антиплагиат»)

Структура статьи
Индекс УДК
Фамилия И.О.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру,
полужирный шрифт, одинарный интервал).
Пробел
Аннотация(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине,
одинарный интервал, отступ 1,25,курсивное начертание) – 250-300 печатных знаков с
пробелами.
Ключевые слова(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по
ширине, одинарный интервал, отступ 1,25, обычное начертание) – 5-7 слов.
Пробел
Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по
ширине, одинарный интервал, отступ 1,25, обычное начертание).

Пробел
Библиографический список
Пробел
Информация об авторе (-ах)
Фамилия Имя Отчество (полностью), страна, город, ученая степень, должность, название
организации (полный адрес организации, e-mail).
Пробел

Фамилия И.О (на английском языке)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация статьи на английском языке
Ключевые слова на английском языке
Пробел
Информация об авторе (-ах) на английском языке
Пробел
Библиографический список на английском языке

Организационный взнос необходимо оплатить банковским переводом по следующим
реквизитам:
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 6671117777
КПП 667101001
получатель
ООО «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург

Сч. №
БИК
Сч. №

40702810738370000180
046577964
30101810100000000964

Счет № ____ от 10.04.2018 г.
Плательщик
оргвзноса
(юридическое
или
физическое
лицо):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№

Наименование
услуг
1 Организационный взнос за участие в
IX_Уральском демографическом
форуме

Единица
измерения
усл.

Количество
1

Цена
750,00

Сумма
750,00

Итого:
Без налога (НДС):
Всего к оплате:
Всего наименований 1, на сумму
Руководитель предприятия ______________________(ФИО)
Бухгалтер ______________________________________(ФИО)

Контактная информация:
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская 29, Институт экономики УрО РАН
Председатель Оргкомитета: Кузьмин Александр Иванович, тел. (343) 371-67-72; e-mail:
kuz53@list.ru
Ученый секретарь форума: Тухтарова Евгения Хасановна, тел. (343)371-67-72; e-mail:
futural@list.ru

