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ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ    
КК  ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ    

ммааттееррииааллоовв    
ППЕЕРРВВООГГОО  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО    

ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ФФООРРУУММАА    

««ЖЖИИЛЛИИЩЩННОО--
ККООММММУУННААЛЛЬЬННООЕЕ    ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВОО    
ЖЖИИЗЗННИИ  ВВ  XXXXII  ВВЕЕККЕЕ::    ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ММООДДЕЕЛЛИИ,,  
ННООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ППРРААККТТИИККИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ»»,,    
  ппооссввяящщееннннооггоо  5500--ллееттииюю  УУррГГЭЭУУ  ии  ДДннюю  ээккооннооммииссттаа::  

  
  
1)  Сборника тезисов докладов Форума  –  на электронном ресурсе, который 
будет размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), включая 
присвоение кодов ISBN, УДК и ББК;  
2)  Коллективной научной монографии «Жилищно-коммунальное  хозяйство 
и качество жизни в XXI веке: экономические модели, новые технологии и 
практики управления»,   куда войдут лучшие доклады Форума. Данная моногра-
фия также  будет размещена в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зареги-
стрирована в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирова-
ния), включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, а также –  рассылку по библиоте-
кам РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Основные направления публикационной дискуссии : 
1. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и  баланс интересов:  
общества (качество жизни), государства  (жизнеобеспечение) и бизнеса (рентабель-
ность). 
2. Роль нормативного регулирования в стратегическом  развитии  жилищно-
коммунального хозяйства на период до 2020 г. 
3. Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг и практика рабо-
ты саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ. 
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4. Технологии «зелёного» строительства и проблемы содержания многоквартир-
ных домов и жилищного фонда. 
5. Применение инновационных технологий в  экономике, управлении и производстве 
услуг жилищно-коммунального хозяйства.  
6. Наилучшие практики и доступные технологии энергосбережения и энергоэф-
фективности жилых зданий  
7. Современные модели управления многоквартирными домами и жилищным 
фондом в условиях введения лицензирования и стандартов профессиональной дея-
тельности. 
8. Вызовы современности  и  оценка качества человеческих ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве  
9. Управление финансовыми потоками жилищно-коммунального хозяйства:  
экономические модели и практика в условиях модернизации и реформирования инфра-
структуры сферы ЖКХ. 
10. Международный опыт и лучшая зарубежная практика управления жилым фондом. 
 
ННааууччнныыйй  ррееддааккттоорр  ппууббллииккаацциийй::  
 Астратова Галина Владимировна, д.э.н., к.т.н.,  профессор, зав. кафедрой «Экономики жилищ-
ного, коммунального хозяйства и энергетики» УрГЭУ. 

Подробная Программа Форума будет дополнена, уточнена и разослана в последующих ин-
формационных сообщениях. 

Для участия в работе Форума необходимо отправить ддоо  2200    ииююнняя  22001177  ггооддаа на е-mail  
astragv@usue.ru  заявку, материалы для публикации в коллективной научной монографии и/или 
Сборнике тезисов докладов Форума и сканированную копию квитанции об оплате организационно-
го взноса: 
 Принимаются заявки:  на проведение авторских семинаров, мастер-классов и круглых 
столов от ученых, ведущих научные разработки в вышеуказанных направлениях работы Форума, 
а также практикующих консультантов, действующих менеджеров и специалистов. 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ:  
 

1. Фамилия, имя, отчество участника  
2. Название (номер) направления дискуссии Форума  
3. Тема доклада (статьи)  
4. Место работы, должность  
5. Ученая степень, ученое звание  
6. Рабочий телефон/факс; е-mail  
7. Домашний адрес для отправки монографии, количество экземпляров  
8. Необходимое количество монографий  
9. Необходимое количество Сборника тезисов докладов Форума  
10. Организационный взнос (№ квитанции, дата оплаты, сумма)  
11. E-mail, сот./дом. тел.  
12. Форма участия: очная (доклад на пленарном заседании или секции,  проведение 

авторских семинаров, мастер-классов и круглых столов,  слушатель) или заочная 
 

13. Банковские реквизиты организации (для оплачивающих публикацию по безна-
личному расчету и участвующих в очной форме), запрос на документы 

 

14. Условия по размещению (нет; да – уточнить какие)  
 
Участникам Форума  высылаются по электронной почте приглашение и программа Фо-

рума, а также лично в руки или по почте –  один авторский экземпляр  коллективной научной 
монографии и/или Сборника тезисов докладов Форума.  

Условия публикации в коллективной научной монографии «Жилищно-
коммунальное  хозяйство и качество жизни в XXI веке: экономические моде-
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ли, новые технологии и практики управления»  и Сборнике тезисов докладов 
Форума: 

1. Требования к авторам:  
Для публикации в монографии принимаются материалы преимущественно от лиц, 

имеющих учёную степень. Для лиц, не имеющих учёной степени, требуется рецензия на публи-
кацию от доктора наук, либо соавторство кандидата/доктора наук. Количество соавторов – не бо-
лее пяти. От одного автора принимается не более двух статей. 

Для публикации в Сборнике тезисов докладов Форума нет ограничений по составу авторов. 
2. Требования к присылаемым по e-mail материалам.   
Для публикации в монографии:  статья должна иметь объём не менее 10 и не более  20 

страниц.  Оформление страницы: ширина полей 3,0 – слева, 1,5 – справа, 2,0 см – сверху и снизу;  
в формате А4, шрифт ARIAL, кегль – 13 (жирный шрифт для выделения заголовков), интервал 
1,0; абзацный отступ (автоматический) – 10 мм. Таблицы и рисунки выполняются в чёрно-белом 
варианте и дублируются отдельным файлом в Excel или  jpg.  В конце статьи прилагается биб-
лиографический список, оформляемый в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Сноски – постраничные, нумерация начина-
ется с каждой новой страницы. Присланные материалы не рецензируются, но их авторы уведом-
ляются оргкомитетом о принятии к публикации, или непринятии, или необходимости доработки.   

Для публикации в Сборнике тезисов докладов Форума: статья должна иметь объём 
не менее 3-х и не более 5 страниц. Остальные требования - идентичны указанным выше. 

О рассылке научной монографии будет объявлено позднее. По опыту прошлых лет, 
как правило, к началу работы Форума монография будет издана, и рассылка начнётся после 
окончания Форума.  
   

Участие в Форуме 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. 
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (только публикация) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОРГВЗНОС В 

РАЗМЕРЕ 1000 РУБ ЗА КАЖДУЮ СТРАНИЦУ ПУБЛИКУЕМОГО  ТЕКСТА.  Оргвзнос в 
данном случае уплачивается только после получения разрешения на публикацию от 
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организаторов форума. Публикация для студентов бесплатная; публикация совмест-
но со студентами - оплачивается на общих основаниях.  

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 
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   
 


