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Уважаемые коллеги! 

 
 27 – 28 ноября 2019 года Уральский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (далее Уральский институт управления – филиал РАНХиГС) проводит 

XV Международную научно-практическую конференцию «Государство, политика, социум: 

вызовы и стратегические приоритеты развития». 
В условиях необходимости сохранения внутренней стабильности управляемых систем и 

обеспечения их эволюционного развития ключевыми становятся компетенции, позволяющие 

ориентироваться и продолжать активную работу в условиях изменений. Готовность к 

переменам в условиях турбулентной внешней среды – ключевой тренд в сфере 

государственного и муниципального управления, социо-культурного развития, правового 

регулирования, управления в бизнес-сфере, осуществления национальной и экономической 

безопасности. Таким образом, тема «Управление изменениями: мозаика сценариев в 

условиях турбулентности» как ключевое направление XV Международной научно-

практической конференции «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические 

приоритеты развития» может стать трендовым направлением научной дискуссии, расширяя 

привычные границы социально-экономических процессов, усиливая эффект коллаборации от 

взаимодействия ВУЗов, научных школ и направлений, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

К участию в конференции приглашаются: представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, преподаватели и исследователи университетов и научных центров 

России, дальнего и ближнего зарубежья, представители различных партий и общественных 

организаций, бизнес-сообщества, аспиранты, выпускники, магистранты и студенты российских 

и зарубежных ВУЗов.  

 

Предполагаемые темы для обсуждения 

1. Развитие государственного и муниципального управления: сценарный подход. 

2. Стратегии занятости и аспекты безработицы: множественность аспектов для изучения. 

3. Цифровая трансформация как новая экономическая нормальность. 

4. Архитектура публичных финансов России в условиях турбулентности: дизайн или 

эклектика. 

5. Внедрение современных механизмов мотивирования и стимулирования персонала в 

бизнесе и на государственной службе. 

6. Гуманизация уголовной политики как механизм развития современного Российского 

государства. 

7. Политические изменения в системе государственного и муниципального управления. 

8. Экономика изменений, как она отражается на деятельности организаций. 

9. Реформы: стратегии нормативного и управленческого совершенства. 

10. От оскорбления до экстремизма: экспертная практика.  

11. Шок современности: трансформация отношений гражданина и государства. 

 

Заявки на участие в конференции и статьи подаются в электронном виде на электронную 

почту uralscience@yandex.ru . Прием заявок заканчивается 18 ноября 2019 г., прием статей 

заканчивается 25 ноября 2019 года включительно.   

Статьи, соответствующие требованиям и прошедшие процедуру рецензирования, будут 

опубликованы в сборнике, на сайте Уральского института управления – филиала РАНХиГС и 

размещены в системе РИНЦ.  

 

 

 

 

mailto:uralscience@yandex.ru


Контакты:  

Тел.: (343) 251-76-73 – Бугуева Нина Владимировна, ведущий специалист отдела научного 

взаимодействия  

Bugueva_NV@ui.ranepa.ru – вопросы, связанные с отбором и публикацией статей в сборнике 

Тел.: (343) 251-78-25 – Маковкина Светлана Александровна, начальник отдела научного 

взаимодействия  

svetlana.makovkina@ui.ranepa.ru  

– организационные вопросы 

Форма заявки на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место учебы/работы 

(полностью) 

 

Факультет, группа/подразделение, 

кафедра 

 

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии)  

 

Тема выступления  

Название секции  

Мобильный телефон  

E-mail  

Научный руководитель (Ф.И.О., 

уч.степень, уч.звание) – для студентов и 

магистрантов 

 

Форма участия (очная/заочная)  

Форма заявки на гостиницу 

Класс номера (полулюкс/эконом)  

Условия проживания (1 – 2-х местный)  

Срок проживания  

 

Заявка и статья предоставляются отдельными файлами.  

Заявка на участие предоставляется в виде неархивированного прикрепленного файла 

формата *.doc или *.docx, где название файла – это фамилия и инициалы автора(ов) «Иванов 

А.А. Заявка.doc» или «Иванов А.А., Петрова А.А. Заявка.doc». В случае публикации в 

соавторстве файл должен содержать заявки на участие каждого автора. 

Статья предоставляется в виде неархивированного прикрепленного файла формата *.doc 

или *.docx, где название файла – это фамилия и инициалы автора(ов) «Иванов А.А. Статья.doc» 

или «Иванов А.А., Петрова А.А. Статья.doc». 

 

 Командировочные расходы, оплата проезда и проживания производится за счет 

направляющей стороны. Организационный взнос не предусмотрен. 

 Материалы, предоставляемые к публикации, должны тематически соответствовать 

названию конференции или одной из секций.  

 Уровень оригинальности авторского текста должен быть более 75% (по версии системы 

Антиплагиат ВУЗ). 

 Статьи студентов и магистрантов принимаются только в соавторстве с научным 

руководителем. 

 Обязательно наличие списка литературы и ссылок на источники, оформленных в 

соответствии с требованиями. 

 Возможна публикация материалов от иностранных авторов на родном языке с обязательным 

переводом аннотации на русский язык.  



 Обращаем Ваше внимание на то, что оргкомитет осуществляет рецензирование присланных 

материалов и оставляет за собой право отбора предоставленных материалов для размещения 

в сборнике. Не принимаются статьи, не соответствующие указанным требованиям. 

 Сборник статей по итогам конференции будет доступен в электронном варианте по ссылке 

на официальном сайте Уральского института управления (http://www.ui.ranepa.ru/studentam-

i-slushatelyam/molodomu-uchenomu.php) в конце декабря 2019 г. 

 

Требования к оформлению статей 

 

1. К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 

2. Объем статьи должен составлять не более 10 страниц, формат А4, шрифт Times New Roman 

14 кегль, 1,5 интервал, поля со всех сторон 20 мм, текст должен быть отформатирован по 

ширине, без переносов, с абзацным отступом 1,25 см.  

3. В правом верхнем углу статьи указывается фамилия, инициалы автора, место работы 

(учебы), город (страна). Ниже, через полуторный интервал следует название статьи, 

выравнивание по центру (жирным 14 шрифтом, только первая буква в названии статьи 

прописная, остальные – строчными).  Далее через полуторный интервал следует текст. В 

конце через полуторный интервал заголовок Литература, выравнивание по центру 

(жирным 14 шрифтом, только первая буква в названии статьи прописная, остальные – 

строчными).  

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 

 

Иванов И.И. 

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

Екатеринбург (Россия) 

 

 

Название статьи  

Аннотация:  

Ключевые слова: 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Литература: 

1. Источник.  

2. Источник. 

 

4. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются 

с помощью графических электронных редакторов. Все рисунки должны иметь 

последовательную нумерацию. Объем представляемых иллюстративных материалов не 

должен превышать формата А5.  



5. Цифровые данные оформляются в таблицу. Таблицы не должны быть громоздкими (не 

более формата А5). Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. 

Нумерация таблиц - сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются за исключением 

единиц измерения. Электронный вариант каждой таблицы и рисунка предоставляется в 

отдельном файле. Оформление таблиц – шрифт Times New Roman 12 кегль через одинарный 

интервал.  

6. Сноски оформляются в квадратных скобках по тексту статьи с указанием номера источника 

по библиографическому списку и страницы либо статьи нормативного акта, на которые 

ссылается автор (например: [6, с. 36], [8, ст. 4]). 

7. Список использованной литературы – обязательный элемент статьи, он входит в общее 

количество страниц. Список формируется в конце статьи по мере упоминания источников в 

тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников). Список литературы оформляется в 

соответствие с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». Не допускается дублирование наименований, а также 

указание под одним номером нескольких наименований источников или используемой 

литературы.  

 

Примеры оформления источников в списке литературы 

 

Статьи из журналов и сборников 

1. Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. C. 14-18. 

2. Шпер В. Л. Снова о качестве, определениях и сопутствующих материях // Методы 

менеджмента качества. 2002. № 1. С. 43-47. 

Монографии 

1. Агафонова Н. Н.  Гражданское право. М.: Юристъ, 2002. 

2. Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М.: Проспект, 2006.  

3. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 

М.: ИНФРА-М, 2006.   

Авторефераты диссертаций 

1. Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: автореферат дис. … кандидата технических наук. Новосибирск, 2000.  

Диссертации  

2. Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук. Новосибирск, 2000.  

3. Фенухин И. В. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-

Кавказского региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. 

М., 2002.  

Аналитические обзоры 

1. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналитический обзор, 

апрель 2007 / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. М.: ИМЭМО, 

2007.  

Патенты: 

1. Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Корешев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Оптико-

электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Материалы конференций 

2. Марьинских Д. М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого 

развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование 

землепользования: тезисы доклада Всероссийской конференции (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). 

Новосибирск, 2000. С.  

Интернет-документы 



1. О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств: Федеральный 

закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ [электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: 

 http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.01.2019) 

2. О введение надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[электронный ресурс]: указание Министерства социальной защиты Российской Федерации от 

14 июня 1992 г. № 1-49-У. // СПС КонсультантПлюс. URL:  http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.01.2019) 

3. Гонтмахер Е. Ш. Судьба российского государства зависит от того, способен ли будет новый 

президент обновить российскую политическую элиту [электронный ресурс] // Фонд 

«Либеральная миссия». URL: http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (дата обращения 

23.01.2008). 

http://www.consultant.ru/

