ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
г. Ташкент

12 февраля 2014 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
30 мая 2014 года в г. Ташкенте состоится III-Форум молодых ученых-экономистов.
Форум проводится Институтом прогнозирования и макроэкономических исследований
при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с Международным
Вестминстерским университетом в г.Ташкенте, при поддержке Проекта ПРООН «Повышение
потенциала для экономического прогнозирования и планирования на национальном и местном
уровнях» и Германского общества по международному сотрудничеству в Узбекистане.
Цель форума: активизация научно-исследовательской работы путем привлечения
интеллектуального потенциала молодежи к решению задач по актуальным проблемам развития
прикладной экономической науки, выявление и поддержка талантливой молодежи,
стремящейся реализовать свой творческий потенциал через научную деятельность.
Форум, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных
обсуждений научных докладов молодых ученых, экономистов-практиков, старших научных
сотрудников-исследователей и магистрантов, всестороннее рассмотрение различных вопросов
и выработку совместных решений.
Основные мероприятия форума:
 Пленарное и секционные заседания по обсуждению научных докладов;
 Конкурс на лучший научный доклад (статью) по направлениям исследований.
Участники Форума и условия участия
На Форум приглашаются ученые, профессорско-преподавательский состав вузов,
научные работники НИИ, старшие научные сотрудники-соискатели, экономисты, специалисты
министерств и ведомств, представители общественных и международных организаций в
возрасте до 35 лет (включительно).
Для участия в Форуме необходимо в срок до 12 апреля 2014 года направить в Оргкомитет
(на e-mail: forum@ifmr.uz):
 заявку на участие в формате .doc (.docx), по приведенному ниже образцу
 статью в формате .doc ( .docx )
Участники могут сделать доклад только в одной секции. Необходимым условием
опубликования статей является личное присутствие докладчика на Форуме. После
рассмотрения доклада Оргкомитетом форума и в случае его принятия, участнику будет
выслано официальное приглашение.
Доклад должен соответствовать проблематике тематической секции и должен быть
посвящен одному или нескольким вопросам, выносимым на обсуждение Форума. Доклады
принимаются на узбекском, русском и английском языках.
Работы, присланные в адрес Оргкомитета Форума, авторам не возвращаются.
К началу проведения Форума планируется издание сборника избранных статей
участников.
Плата с авторов за публикацию статей не взимается.

Направления работы Форума по секциям:
Секция 1. Макроэкономическая сбалансированность и экономический рост.
 Современные методы экономического прогнозирования и их адаптация к условиям
Узбекистана;
 Оценка социально-экономического развития республики в посткризисный период;
 Влияние тенденций и проблем глобальной экономики на национальную экономику;
 Макроэкономическая стабильность и повышение конкурентоспособности экономики
страны;
 Повышение качества человеческого капитала и его влияние на экономический рост;
 Проблемы обеспечения устойчивых темпов экономического развития;
 Эффективность экономической (бюджетная, налоговая, инвестиционная и др.)
политики;
 Вопросы реформирования и обеспечения устойчивости финансово-банковской системы.
Секция 2. Модернизация и повышение конкурентоспособности ведущих отраслей
экономики.
 Расширение масштабов модернизации, технического и технологического обновления
отраслей экономики;
 Диверсификация производства и повышение конкурентоспособности продукции;
 Проведение активной инвестиционной политики и привлечение иностранных
инвестиций;
 Внедрение инноваций и трансферт технологий;
 Направления поддержки и субсидирование экспорта;
 Пути ускорения развития малого бизнеса и частного предпринимательства;
 Оценка состояния и подходы к улучшению делового климата и конкурентной среды.
Секция 3. Развитие социальной сферы, повышение уровня и качества жизни
населения.
 Развитие человеческого потенциала, повышение качества услуг образования и
здравоохранения;
 Создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения страны;
 Основные направления улучшения условий и качества жизни сельского населения
(развитие сферы услуг);
 Совершенствование политики доходов и социальной защиты населения;
 Вопросы оценки и прогнозирования бедности, неравенства и расширения среднего слоя
общества.
Секция 4. Комплексное социально-экономическое развитие территорий.
 Вопросы комплексного и сбалансированного социально-экономического развития
регионов;
 Научно-практические аспекты формирования стратегии регионального развития;
 Организационные и функциональные основы (меры и механизмы) управления
социально-экономическими процессами в регионе;
 Методы и модели прогнозирования социально-экономического развития региона на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Требования по содержанию статьи:
• цель исследования. Необходимо как можно более точно определить задачу исследования и
сформулировать гипотезу(ы). Опишите актуальность гипотез(ы) с научной точки зрения. В рамках исследования
данная гипотеза должна быть теоретически обоснована или проверена эмпирически. При этом, целью
исследования должно быть объяснение экономических явлений.
• практический аспект. Контекст статьи необходимо связать с проблемами экономической или
социальной политики. Приведите обзор альтернативных предложений по решению проблемы. Опишите
практическую значимость исследования при расчете параметров экономической политики, совершенствовании
законодательства и т.п.
• обзор литературы. Необходимо описать и провести оценку существующих результатов исследований по
данной тематике, а также известные подходы к ее изучению. Нельзя ограничиваться только перечнем авторов.
Если в работе предлагается модификация известной теоретической модели, приведите ее формальную структуру.
В эмпирическом исследовании важно обсудить количественные результаты, полученные другими
исследователями (по другим регионам, странам с переходной экономикой), выявить отличительные особенности
(количественные результаты) вашего подхода.
• методология исследования. Методология проводимого исследования должна включать источники,
структуру, методы расчета используемых в анализе переменных, построение выборки; математическое описание
основных параметров, рассмотрение связи между моделью и данными (при построении теоретической модели).
При использовании эконометрического подхода: описание предварительной формулировки модели, включая
методы расчета зависимых и независимых переменных с точки зрения экономической теории; представление
возможных способов интерпретации предполагаемых (или уже полученных) результатов исследования и их
практическую значимость.
Не принимаются статьи, которые:
• по стилю и содержанию являются учебными или популярными (не научными);
• посвящены исключительно мировому опыту без его аргументированной имплементации к проблеме
развития экономики Узбекистана;
• содержат только описание модели и не рассматривают результаты еѐ применения к проблемам развития
национальной экономики;
• не имеют аналитической части (описание проблемы, еѐ источника, риска для экономики, количественный
и качественный анализ).
Статьи должны быть тщательно отредактированы и строго соответствовать техническим
требованиям к их оформлению:
объем текста: не более 5 (пяти) страниц;
текстовый редактор – MS Word 2003, 2007;
страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон – 20 мм;
шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) – 14;
межстрочный интервал – 1,0, отступа перед абзацем и после абзаца нет, отступ «красной строки» – 1,0 см;
выравнивание основного текста – по ширине; автоматические переносы отключены;
в правом верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество докладчика (полностью), далее – занимаемая
должность и организация, город, e-mail и телефон, далее по центру указывается тема статьи;
все таблицы, графики должны быть оформлены в формате MS Excel;
схемы и рисунки должны быть в формате MS Word (вставка / объект / рисунок MS Word);
формулы должны быть набраны в редакторе формул MS Equation;
в обязательном порядке указать источники информации в таблицах и рисунках;
ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим образом: [3];
основные источники (на языке оригинала, как для русского, так и для английского вариантов описания проекта),
указываются в конце текста, после слова «Библиография».
Статьи, не соответствующие требованиям по оформлению не будут рассмотрены.
Редакционный Совет сборника оставляет за собой право сокращения и редактирования публикуемых
материалов, изменять направления секций и перемещать доклады участников в случае, если тематика их работ не
входит в указанные направления.
Контакты:

Координаторы:

г.Ташкент, ул. Моварауннахр, 1.
тел./факс: (998 71) 237-10-32, Е-mail: forum@ifmr.uz

Камалетдинов Улугбек Музаффарович
Е-mail: ulugbek.kamaletdinov@ifmr.uz

г.Ташкент, ул. Истикбол, 12.
Тел.: (998 71) 238-74-15

Ахунов Музаффар Олимжонович
E-mail: mahunov@wiut.uz

