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ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  УУЧЧААССТТННИИККААММ  

ввыыссттааввккии--ккооннккууррссаа  
  ннааууччнныыхх  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй  
ппоо  ээккооннооммииккее  ии    ууппррааввллееннииюю  вв  ррааммккаахх  

ППЕЕРРВВООГГОО  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО    
ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ФФООРРУУММАА    

  
««ЖЖИИЛЛИИЩЩННОО--ККООММММУУННААЛЛЬЬННООЕЕ    ХХООЗЗЯЯЙЙ--
ССТТВВОО  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВОО  ЖЖИИЗЗННИИ  ВВ  XXXXII  ВВЕЕККЕЕ::  

        ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ММООДДЕЕЛЛИИ,,  ННООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ    
                                                                                                                    ИИ  ППРРААККТТИИККИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ»»,,    

                                  ппооссввяящщеенннноомм  5500--ллееттииюю  УУррГГЭЭУУ  ии  ДДннюю  ээккооннооммииссттаа::  
  

  Международная выставка-конкурс научных и учебно-методических изданий по 
экономике и  управлению ЖКХ предназначена только для участников  Форума. Для участия в вы-
ставке представляются заявка и 2 экземпляра издания одного из видов изданий (учебник, 
учебное пособие, рабочая учебная программа дисциплины, монография, журнал, сборник на-
учных трудов, и др.), опубликованного (написанного) в период 2012-2017 гг. (отправляются по 
почте или службой доставки на адрес оргкомитета с пометкой «УРГЭУ, кафедра «Экономики 
жилищного, коммунального хозяйства и энергетики» – выставка научных и учебно-
методических изданий»). 

Лауреаты выставки-конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, остальным 
участникам вручается сертификат (участвующим заочно рассылается по почте). Лауреаты 
выставки приглашаются для очного участия и презентации, как самого издания, так  и тех-
нологии работы с ним.  

Издания, представленные в рамках выставки, передаются в библиотеку УРГЭУ и на 
кафедру «Экономики жилищного, коммунального хозяйства и энергетики», и назад не воз-
вращаются. 
  
 Куратор выставки:  Безносов Геннадий Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры «Эко-
номики жилищного, коммунального хозяйства и энергетики», зам. зав. кафедрой по научной 
работе.  
 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫ-
СТАВКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.  
 
 

  
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  (УрГЭУ) 
8-е Марта/Народной воли ул., 62/45, г. Екатеринбург, 620144 Телефон: 257-02-46 Факс (343) 257-71-47 

E-mail: usue@usue.ru  http:// www.usue.ru  
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ЗАВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ: 
1 Ф.И.О. участника, год рождения   
2 Номинация   
3 Название издания и полные выходные данные  
4 УДК, ББК, ISBN издания  
5 Краткая аннотация издания: 

до 10 предложений; ширина полей 2,0 см в формате А4, шрифт Times New Roman, 
кегль – 12, одинарный интервал, абзацный отступ (автоматический) – 10 мм. 

 

6 Место работы, должность  
7 Ученая степень и ученое звание  
8 Рабочий адрес, телефон/факс; е-mail  
9 Домашний адрес для отправки сертификата участника (заочная форма)  
10 E-mail, сот./дом. тел.  
11 Условия по размещению (нет; да – уточнить какие)  
12 Дата пересылки почтового отправления, № квитанции  
13 Оглавление на русском языке (для изданий, представленных на других языках)  
 

Участие во всех мероприятиях Форума предусматривает ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС В РАЗМЕРЕ   44  550000  рруубб., включающий покрытие следующих расходов:  

              ●  удостоверение о  прохождении программы повышения квалификации «Прак-
тическое управление ЖКХ» (первый модуль четырехмодульной программы профессиональной 
переподготовки «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ, РЕМОНТОМ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕМ  МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА»); 

● один экземпляр коллективной научной монографии каждому автору; 
● CD-диск с материалами Форума; 
● призы победителям конкурса выставки научных и методических изданий; 
● сертификат участника Форума; 
● сертификат участника/лауреата международной выставки научных и учебно-

методических изданий; 
●  сертификат слушателя мастер-класса; 
●  расходы на рекламу Форума; 
●  расходы на приезд и проживание ключевых спикеров Форума; 
● участие в мастер-классах и других программных мероприятиях Форума; 
● прочие организационные расходы.  
При оплате необходимо указать назначение платежа – «Организационный 

взнос за участие в Форуме ЖКХ  УРГЭУ»), который  производится по нижеследующим 
реквизитам:    
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/ Народной воли, 62/45  
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л. сч. 20626Х67930); 
ИНН 6661003675, КПП 667101001, 
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 
 р/с 40501810100002000002 КБК 00000000000000000130 

Студенты вузов и колледжей участвуют  в  форуме  на  безвозмездной основе. 
Расходы на проезд, проживание и питание участников Форума оплачиваются командирующей 

организацией.  
Адрес Форума:  
УрГЭУ, 8-е Марта/Народной воли ул., 62/45, г. Екатеринбург, 620144  
Телефон: 257-02-46 Факс (343) 257-71-47 
E-mail: usue@usue.ru     http://  www.usue.ru  
Адрес оргкомитета:  УрГЭУ, 2-ой корпус, ауд. 109.  
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  
Председатель оргкомитета Форума:  
+ 7 9 22 22 31 623 –  Астратова Галина Владимировна E-mail: astragv@usue.ru  
Зам. Председателя оргкомитета Форума:  
+ 7 912  405 08 66  –  Карабанова Ирина Сергеевна 
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Куратор выставки: 
+7 922 181 74 81 - Безносов Геннадий Анатольевич 
Рабочая группа оргкомитета:  +7 (343) 221 17 94 – кафедра «Экономики жи-

лищного, коммунального хозяйства и энергетики»  E-mail: zkh@usue.ru   
 


