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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в VII Международном симпозиуме по 

региональной экономике (REC-2023) «Города нового времени: система GLASS», 

который пройдет с 27 по 29 июня 2023 г.  

Симпозиум традиционно проводится в г. Екатеринбурге; мероприятие 

организуется Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук 

при участии Уральского федерального университета, Уральского государственного 

экономического университета. 

Симпозиум по региональной экономике призван объединить усилия научного 

сообщества, представителей власти и бизнеса для решения фундаментальной 

проблемы преодоления вызовов развитию территориальных сообществ разного 

уровня. В рамках мероприятия рассматривается широкий спектр вопросов 

региональной экономики, но каждый год внимание участников фокусируется на одном 

– комплексном и дискуссионном – аспекте регионального развития. 

В 2023 г. тема Симпозиума – перспективы развития городов: место, занимаемое 

ими в новых социально-экономических условиях; черты, которыми они должны 

обладать; особенности управления их трансформациями.  

Обобщение современных концепций городского развития позволяет 

сформировать образ города будущего – высокотехнологичного, экономически 

развитого, комфортного для проживания, экологичного, отличающегося высоким 

качеством среды и опирающегося в своих трансформациях на необходимость баланса 

интересов всех его обитателей. Таким образом, город должен быть: 



Green – зеленым, экологичным  

Livable – пригодным для жизни 

Amiable – приятным, красивым 

Smart – умным 

Sustainable – устойчивым 

Совокупность 5 названных признаков (GLASS) позволяет комплексно взглянуть 

на городскую систему – хрупкую, но при этом прочную, а основой раскрытия каждого 

из них выступят следующие вопросы: 

• Какие факторы трансформации города в современных условиях являются 

наиболее значимыми? 

• С помощью каких методов и инструментов можно провести анализ развития 

города? 

• Какие ориентиры должны определять направления преобразований городов 

разных типов? 

• Что мешает городам разного типа достигать поставленных целей? 

• Как должен быть организован процесс управления городским развитием? 

 

     Важные даты 

• Начало регистрации – 27 февраля 2023 г. 

• Начало приема материалов – 27 февраля 2023 г. 

• Окончание приема материалов – 26 мая 2023 г. 

• Проведение Симпозиума – 27-29 июня 2023 г. 

 

По итогам работы предполагается издание:  

• сборника трудов Симпозиума (будет проиндексирован в РИНЦ); 

• сборника избранных трудов Симпозиума (предполагается индексация в Scopus). 

 

Место проведения Симпозиума                                          

Институт экономики УрО РАН                                              

29, ул. Московская, г. Екатеринбург, Россия  

 

Языки Симпозиума:  

русский, английский 

   

Форма участия: 

очная / дистанционная / с видеодокладом  
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rec@uiec.ru 


