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Уважаемые коллеги!

Управление  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Свердловской  области  и  Курганской  области  совместно  с  Уральским
государственным  экономическим  университетом  (УрГЭУ)  проводят
Всероссийскую научно-практическую конференцию: «Статистика – основной
информационный ресурс современного общества».

Цели  конференции: развитие  взаимного  сотрудничества  органов
государственной  статистики  с  органами  власти  и  управления,  научным
сообществом,  учебными  заведениями  и  населением,  средствами  массовой
информации; популяризация статистической информации; развитие доверия
общества к официальной статистике.

Организаторы  конференции: Управление  Федеральной  службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области
и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

Тематика основных направлений конференции:

1.  Развитие  государственной  статистики  в  регионах:  история
становления; достижения; перспективы
2.  Статистическая  информационная  система  –  необходимый  элемент
для принятия управленческих решений 
3. Муниципальная статистика: проблемы и перспективы дальнейшего
развития
4.  Переписи,  сплошные  и  выборочные  статистические  наблюдения:
итоги и перспективы
5. Об актуальных аспектах развития отраслевой статистики
6. Статистика в условиях цифровизации экономики
7.  Использование  статистической  информации  в  образовательном
процессе вузов
8.  Методы  распространения  статистической  информации  и
популяризация статистики



К  участию  в  конференции, посвященной  100-летию  образования
государственной  статистики  в  Свердловской  области,  приглашаются
представители  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления, работники  системы  государственной  статистики, научные
работники,  преподаватели  образовательных  организаций,  студенты,
аспиранты и все заинтересованные лица.

Рабочий язык конференции – русский.

Форма участия в конференции и прием материалов

Форма участия в конференции - заочная с предоставлением статьи для
опубликования.  Предоставленные  статьи  будут  опубликованы  в  виде
материалов  конференции  c присвоением  Российского  индекса  научного
цитирования.

Электронная  версия  сборника  материалов  конференции  может  быть
предоставлена авторам по их запросам по электронной почте. 

К  участию  в  Конференции  допускаются  статьи,  выполненные  как
индивидуально,  так  и  в  соавторстве,  под  научным  руководством.  При
использовании  участниками  конференции  материалов  других  авторов
участники  должны  соблюдать  гражданское  законодательство  об  авторских
правах.  Все  представленные  статьи  будут  рассмотрены  рецензентами  и
включены в сборник после их положительного решения. Критериями отбора
будут являться: соответствие текста статьи заявленной тематике конференции
и  требованиям  по  оформлению  работы,  новизна  и  оригинальность
содержания статьи. Работы,  не соответствующие данным критериям,  будут
отклонены.

Для участия в конференции необходимо в срок до 30 сентября 2019
года направить  на  электронный  адрес  Оргкомитета  конференции:
p66_svod@gks.ru с  пометкой  «Конференция  Свердловскстата»  заявку  на
участие и статью. Заявка заполняется в формате doc, в случае коллективного
авторства  –  на  каждого  автора  отдельно.  Заявка  (заявки)  и  статья
пересылаются  в  отдельных  файлах   как  вложение,  возможна  архивация
файлов  в  форматах  zip или  rar,  самораспаковывающиеся  архивы  не
допускаются.

Форма заявки на участие в конференции Свердловскстата

1 Ф.И.О. участника (полностью) 
2 Название статьи
3 Место работы, учебы (полностью), должность
4 Е-mail
5 Ученая степень, звание

Информация для Оргкомитета конференции
1 Полный почтовый адрес
2 Контактный телефон
3 Заявка на получение сборника конференции (да/нет)
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Требования к оформлению статей

1. Статья  должна  быть  представлена  в  электронной  форме  в
редакторе Microsoft Word –1997-2003, объемом не более 6 страниц. 

2. Статья может содержать таблицы, рисунки (диаграммы, графики),
выполненные также в редакторе Microsoft Word.

3. Формат страницы – А 4.
4. Параметры страниц: верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2

см, правое – 1,5 см.
5. Выравнивание текста статьи по ширине, без переносов.
6. Шрифт – размер (кегль) – Тimes New Roman 12.
7. Междустрочный интервал – одинарный.
8. Абзацный отступ – 1,25 см.
9. Страницы не нумеруются.
10.  Заголовок статьи  печатается прописными буквами, полужирным

шрифтом, выравнивание – по центру.  После заголовка, через два интервала,
строчными буквами – инициалы и фамилия автора  (авторов).  Ниже,  через
один интервал,  строчными буквами – полное название организации, город,
должность,  ученая  степень,  ученое  звание.  Ниже,  через  один  интервал
обязательно указывается  e-mail автора (авторов) или адрес персонального
сайта. Выравнивание – по центру.

11. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной
ссылкой.  При  этом  таблицы  должны  иметь  заголовок,  размещаемый  над
табличном полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в
статье  нескольких  таблиц  и  (или)  рисунков  их  нумерация  обязательна.
Формулы  и  символы  помещаются  в  текст  докладов,  используя  редактор
формул Microsoft Eguation. 

12. Ссылки на источники приводятся в основном тексте в квадратных
скобках  с  указанием номера  источника  и  страницы (например,  [3,  с.  50]).
Список цитируемых источников обязателен,  оформляется в  соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке.  Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается.

Контактное лицо от Оргкомитета конференции:

По всем вопросам участия в конференции обращаться: 
Чиркина Наталья Анатольевна – начальник
отдела сводных статистических работ Свердловскстата
тел. (343) 371-13-00 
IP 66100
e-mail: p66_ChirkinaNA@gks.ru
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