ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие
во всероссийской научно-практической конференции
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ: КОНЦЕПЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРАКТИКИ»
Организаторы конференции:
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Конференция состоится 7–8 февраля 2019 года
по адресу: г. Саратов, Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС,
ул. Московская, 164

Подиумная дискуссия «Технологии
муниципального управления».
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Направления работа конференции:
- Стратегическое и проектное управление в органах власти
- Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении
- Повышение качества публичных услуг, функций, сервисов
- Формирование квалифицированных кадровых ресурсов в органах власти
- Механизмы вовлечения граждан в процессы государственного и муниципального
управления
- Проблемы политической модернизации государственного и муниципального
управления в Российской Федерации
- Системная экономика как платформа взаимодействия бизнеса и власти
Мастер-классы:
«Проектное управление в государственном секторе»
«Открытость муниципальной власти»
Круглые столы:

- «Развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного
партнерства»;
- «Государство как экономический агент»
- «Модернизация технологий политического управления в современной России»
- «Диагностика социально-экономической ситуации сельских поселений с
помощью информационных технологий»
Экспертная дискуссия «Экономическая политика региона: трансграничные
возможности роста»
Заявки для участия в конференции принимаются до 28 января 2019 г.
включительно в форме электронной регистрации на сайте Института
(http://piu.ranepa.ru) в разделе ВСЕ АНОНСЫ 7–8 февраля 2019 г.
Планируется издание сборника научных трудов по материалам конференции.
Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
(РИНЦ).

По вопросам участия обращаться:
Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС,
г. Саратов, ул. Соборная, 23/25, каб. 230
тел. +7 (8452)65-34-96
эл. почта: nauka064@mail.ru

Требования к оформлению статей. Статьи принимаются в электронной форме e- mail:
nauka064@mail.ru и в печатном виде (ул. Соборная, 23/25, каб. 230). К тексту работы должна
быть приложена копия квитанции об оплате.
Телефон для справок: (8452) 65-34-96.
При наборе следует использовать системный шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14,
междустрочный интервал – 1,5, формат бумаги - А4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, вверху –
2 см, внизу – 2,5 см. Не использовать маркированный список - нумерацию ставить вручную!
Для магистрантов и аспирантов в конце статьи должна быть подпись научного руководителя,
автора и его контактная информация. Объем статьи – от 4 до 8 страниц. Антиплагиат не менее
75%. Стоимость публикации 150 руб. за одну страницу.
Текст набирается с соблюдением следующих правил: - вначале указываются инициалы и
фамилия автора, его звание, должность, вуз, место работы (учебы); - затем прописными буквами
приводится название статьи (ясное, четкое, краткое); - абзацы отделяются друг от друга одним
маркером конца абзаца (применение этого символа в других целях не допускается); - все слова
внутри абзаца разделяются только одним пробелом; - перед знаком препинания пробелы не
ставятся, после знака препинания - один пробел. Не допускаются: два и более пробелов,
табуляции, выделение в тексте подчеркиванием, автонумерация (все набирается вручную).
Таблиц и иллюстраций в тексте следует избегать. Если они все же необходимы, оформлять их
следует по соответствующим правилам (сканированные рисунки необходимо дать
дополнительно в отдельном файле – формат JPEG в черно-белом варианте, без цвета; графики,
схемы и таблицы должны быть самостоятельно нарисованы, пронумерованы и должны иметь
заголовки, подписи. На них делаются ссылки в тексте).
Ссылки на литературу необходимо оформлять в виде библиографического списка в конце статьи.
Нумерация списка делается в порядке ссылок в тексте. Ссылка в тексте дается в квадратных
скобках на номер из библиографического списка и страницу, например: [№2, с. 32].
Библиографический список оформляется в соответствии с издательским ГОСТ Р 7.0.5–2008.
1. О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации:
Федер. закон от 29 дек. 2014 г. № 473-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) (с изм., доп., вступ. в силу с 1
янв. 2017 г.). URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/
2. Сурков С.А. Централизация и децентрализация власти в современном федеративном
государстве (сравнительно-правовой анализ) // Федерализм. 2006. № 2.
3. Романова Р.Г. Психология личности: гуманитарный подход: учебное пособие. Саратов, 2003.
4. Краснов И.С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян // Физическая
культура: науч. метод. журн. 2013. Т. 1. № 2. URL: http://sportedu.ru.
5. О рекламе: Федер. закон от 31 июля 2010 г. №34-93 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление которых не
отвечает предъявленным требованиям и допускающих нарушение авторских прав, других лиц.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 7729050901,
КПП 645243001,
Управление Федерального Казначейства по Саратовской области
(Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС; л/с
20606У92600)
Расчетный счет 40501810900002000002
Отделение Саратов, г. Саратов,
БИК 046311001, КБК 00000000000000000130,
ОКТМО 63701000, ОКПО 69447938.
Назначение платежа: «Участие в конференции 8 февраля 2019»

