
Органы местного самоуправления г. Улан-Удэ
Научно-практическая конференция 

«Стратегия развития Улан-Удэ -  глазами молодых»
18 мая 2017 года

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые студенты, аспиранты и молодые ученые!

В рамках разработки Стратегии развития г. Улан-Удэ на период до 2030 
года органы местного самоуправления г. Улан-Удэ 18 мая 2017 года проводят 
научно-практическую конференцию «Стратегия развития Улан-Удэ -  глазами 
молодых».

Нам важно знать каким вы представляете город в будущем? Как вы 
считаете, какие направления в развитии города должны быть приоритетными? 
Какую миссию город должен реализовать? Какое место наш город должен 
занимать в мире? Какую роль будет выполнять Улан-Удэ во взаимодействии 
России со странами Юго-Восточной Азии? Какие проекты необходимо 
реализовать, чтобы Улан-Удэ стал более привлекательным для инвесторов, 
предпринимателей, туристов и т.д.?

Какие идеи и проекты способствовали бы более интенсивному 
озеленению города? Каким образом сделать внедрение альтернативной 
энергетики более успешным? Какие разработки могут кардинально изменить 
экологическую ситуацию в городе? Можно ли, используя водные ресурсы 
города и его окрестности, создать водные маршруты для развития индустрии 
туризма? Какие проекты способны решить транспортные вопросы и проблему 
загруженности центра города? Возможен ли отказ от трамвая в пользу 
альтернативных видов общественного транспорта? Нужны ли городу 
вертолетные площадки? Может ли урбанизация населения стать проблемой в 
развитии территории? Могут ли пригородные территории стать опорной 
площадкой для сельскохозяйственных предприятий?

Как вы считаете, какие мероприятия и проекты необходимо реализовать, 
чтобы город стал более комфортным и привлекательным для вашего будущего 
в нем? Просим вас ответить на эти и другие вопросы, решение которых 
способствовало бы успешному развитию г. Улан-Удэ.

Целями конференции являются:
- привлечение молодежи к участию в работе над проектом Стратегии 

развития г. Улан-Удэ на период до 2030 года;
- выявление их представлений о будущем образе города и социально- 

экономических возможностях;



- обсуждение социально-экономических проблем развития города;
- поиск путей и возможностей для практического применения ресурсов 

и потенциала научно-исследовательских разработок в сфере стратегических 
проектов;

- развитие взаимодействия власти и молодежи.

Основные направления, выносимые на обсуждение конференции:
-  представление развития города на долгосрочный период;
-  стратегические проекты, реализация которых будет возможна в 

условиях ограниченных ресурсов;
-  проблемы экономической, информационной, экологической и 

энергетической безопасности;
-  образование, молодежная политика, культура, развитие спорта, 

социальная поддержка граждан;
-  благоустройство территорий, транспортная система, жилищные 

условия, инженерная инфраструктура;
-  инвестиционный климат, развитие института муниципально-частного 

партнерства, малое и среднее предпринимательство, туризм;
-  открытость органов власти, муниципальные услуги, общественная 

безопасность.
-  повышение конкурентной устойчивости организаций АПК на основе 

инновационной модернизации производства;
-  создание системы сельскохозяйственной кооперации с целью 

вовлечения жителей, имеющих личные подсобные хозяйства, в производство 
сельхозпродукции.

На конференции планируется работа следующих секций:

Секция 1. Реализация человеческого капитала.
Секция 2. Повышение качества городской среды.
Секция 3. Обеспечение устойчивого экономического роста.
Секция 4. Повышение эффективности управления.
Участие работ по секциям будет определяться оргкомитетом.

Конференция будет проведена в 2 этапа:
1) внутривузовский отбор лучших работ (срок представления 

материалов до 10 мая 2017 г., по 2 работы к каждому направлению);
2) общегородской этап -  18 мая 2017 года (представление работ, 

проектов на общегородской научно-практической конференции).
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Требования к материалам конференции:
1. Рекомендуемый объем до 6 страниц.
2. Материал представляется на e-mail: plan@ulan-ude-eg.ru
3. Текст и таблицы набираются в редакторе MS Word, шрифт Times New 

Roman, размер 12 пт., одинарный межстрочный интервал.
4. Поля: левое -  30мм, правое -  10мм, верхнее, нижнее -  20 мм. Абзац -  

10 мм. Переносы только сервисные.
5. Рисунки и схемы предоставляются дополнительно отдельными 

файлами в форматах tiff, eps, jpg, bmp. Обязательно должны быть вставлены в 
файл с текстом.

6. Размер шрифта списка литературы 12 пт. В соответствии с ГОСТ 7.1-
2003

7. Работа должна быть оригинальной, нигде ранее не опубликованной, не 
нарушающей авторских прав третьих лиц.

8. Авторский материал, изложенный в работе, должен обладать 
элементами научной новизны, иметь прикладную ориентацию, раскрывать 
теоретические, методические и практические вопросы решения актуальной 
проблемы, содержать выводы и рекомендации.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и размещены на сайте 
Администрации города Улан-Удэ (www.ulan-ude-eg.ru).

Председатель оргкомитета конференции:
Дондоков 3. Б.-Д. -  д.э.н., профессор, заведующий Отделом региональных 
экономических исследований Бурятского научного центра Сибирского 
отделения РАН.

Заместитель председателя:
Екимовский О.Г. -  первый заместитель руководителя Администрации 
г. Улан-Удэ, руководитель проектной группы «Обеспечение устойчивого 
экономического роста» по разработке Стратегии социально-экономического 
развития г. Улан-Удэ до 2030 года.

Оргкомитет конференции:
Аршолоева А.Х. - заместитель начальника Управления по кадровой политике 
Администрации г. Улан-Удэ;
Багинова В.М. -  д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 
управления;
Беломестное В.Г. -  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика, 
организация и управление производством»;
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Ванчикова Е.Н. -  д.э.н., профессор, председатель Общественного совета при 
Министерстве экономики Республики Бурятия, директор Института 
экономики и управления Бурятского государственного университета; 
Дамбуев М.И. - руководитель Аппарата Администрации г. Улан-Удэ, 
руководитель проектной группы «Повышение эффективности управления» по 
разработке Стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 
2030 года;
Дугарова Т.Б. -  председатель Комитета экономического развития и туризма 
Администрации г. Улан-Удэ;
Дымчиков Э. Ч. - заместитель председателя Комитета по социальной и 
молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ - начальник Управления 
по делам молодежи;
Максанова Л.Б.-Ж. -  к.э.н., доцент, старший научный сотрудник 
лаборатории экономики природопользования БИП СО РАН;
Мошковский К.В. -  заместитель руководителя Администрации -  
председатель комитета городского хозяйства, руководитель проектной группы 
«Повышение качества городской среды» по разработке Стратегии социально- 
экономического развития г. Улан-Удэ до 2030 года;
Ошоров JI.B. -  консультант отдела инвестиций и стратегических проектов 
Комитета экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ, 
секретарь Оргкомитета;
Трифонова С.В. -  заместитель руководителя Администрации -  председатель 
комитета по социальной и молодежной политике, руководитель проектной 
группы «Реализация человеческого капитала» по разработке Стратегии 
социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2030 года;
Базарова Г.Д. -  к.и.н., председатель БНЦ СО РАН (по согласованию); 
Калашников И.А. -  д.сх.н., профессор, и.о. ректора Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, (по 
согласованию);
Мошкин Н .И .- д.т.н., профессор, ректор Бурятского государственного 
университета, (по согласованию);
Перова Е.Ю. -  к.э.н., и.о. ректора Восточно-Сибирского института культуры 
(по согласованию);
Сактоев В.Е. -  ректор Восточно-Сибирского государственного университета 
технологий и управления, д.э.н., профессор (по согласованию).

С уважением, Оргкомитет
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Критерии оценки конкурсных работ

Экспертная комиссия оценивает уровень выполнения конкурсных 
работ участниками в соответствии с критериями оценки по бальной системе.

0 баллов -  несоответствие критерию

1 балл -  неполное соответствие критерию

2 балла -  частичное соответствие критерию

3 балла -  полное соответствие критерию

Критерий оценки Количество баллов
1 новизна
2 актуальность
3 оригинальность, творческий подход
4 экономическая и социальная значимость для 

развития города
5 самостоятельность суждений, оценок и 

выводов
6 стиль, язык изложения материала (ясность, 

лаконичность, лексика, грамматика)
7 возможность практической реализации: 

предложения, которые не вызывают проблем 
(инвестиционных, производственных, сбыта и 
персонала)

8 наличие «призыва к действию» - работа 
должна не только акцентировать внимание на 
существующей проблеме, но и предлагать 
выход и пути ее решения

9 экологичность
10 гибкость: идеи, которые легко поддаются 

пересмотру и развитию в соответствии с 
локальными потребностями и будущими 
возможностями
ИТОГО:




