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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ 26 апреля 2022 года
проводит международную научно-практическую конференцию «Защита
социальных прав граждан как обязанность государства».
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели
вузов и средних профессиональных учреждений, докторанты и
аспиранты, практики системы государственного и муниципального
управления,
заинтересованные
специалисты
предприятий
и
организаций.
По материалам конференции планируется издание сборника
статей, который будет размещен в российской наукометрической базе
РИНЦ.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Особенности
реализации
социальных
функций
органами
государственной власти и местного самоуправления в условиях
пандемии.
2. Личность и государство как субъекты взаимодействия в социальной
системе.
3. Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека.
4. Обеспечение
устойчивости
и
безопасности
социальноэкономических систем.
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и
работу секций.
Подробная программа конференции будет сформирована и
разослана участникам конференции по окончании приема заявок и
материалов. Возможен онлайн-формат проведения.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции до 15 апреля 2022 г. необходимо
отправить электронный вариант научной статьи, оформленный в
соответствии с требованиями c пометкой «Фамилия автора_статья»
и заявку c пометкой «Фамилия автора_заявка» на электронный
адрес: lfranchigs2022@gmail.com
ФОРМА ЗАЯВКИ
1.
2.
3.

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы или учебы (официальное
название учреждения)
Должность (с указанием кафедры или
отдела)

4.
5.
6.
7.
8.

Учёная степень, звание
Телефон, e-mail
Тема доклада
Название секции
Форма участия (очная, онлайн, заочная)

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не
принимать к публикации материалы, не соответствующие
заявленной
теме
конференции,
научным
направлениям,
установленным правилам оформления, отправленные позднее
указанного срока, с неполной информацией в заявке, а также не
прошедшие проверку по системе «АНТИПЛАГИАТ» (оригинальность
не менее 50%).
Направляя статью в адрес оргкомитета, автор тем самым
выражает согласие на ее размещение в базе РИНЦ на платформе
электронной научной библиотеки elibrary.ru.
Число авторов одной статьи не должно превышать двух человек.
Каждый участник конференции может опубликовать только один
доклад, в том числе материал, написанный с одним соавтором.
ОБЪЕМ предоставляемого материала – 3-6 СТРАНИЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1. Формат страницы – А5 (размер листа 148,5 х 210 мм).
2. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word – 2000 и
выше. Шрифт «Times New Roman», Кегль – 10, междустрочный
интервал – одинарный, отступ абзаца 1,0 см, название доклада –
заглавными буквами (шрифт полужирный). Поля (верхнее, нижнее,
правое, левое) – 2,0 см. Выравнивание – по ширине. Страницы не
нумеруются. При подготовке статей не использовать сканированные,
растровые изображения. При наличии, формулы должны быть
вставлены в текст и выполнены с помощью редактора формул.
Рисунки, таблицы – допускается не более двух в статье. Рисунки и
графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в
черно-белой гамме. Отдельные ячейки таблиц выделять серым
(черным) цветом только в том случае, если тон несет смысловую
нагрузку. Размеры таблиц и схем в файле должны соответствовать
размеру печати. Рисунки должны быть вставлены в текст и выполнены
в графическом редакторе с расширением *.gif, *.jpg или *.wmf.
Название таблицы располагать по центру вверху, рисунков – по центру
внизу, строчными буквами, шрифт 10 pt, нежирный. Ссылки по тексту
на таблицы и рисунки обязательны. Список источников оформляется
в конце статьи в алфавитном порядке (под одним номером один

источник). В тексте статьи ссылки на источники помещаются в
квадратные скобки.
3. Оформление заголовка на русском языке: Ф.И.О. автора
статьи, ученое звание, ученая степень (шрифт обычный,
выравнивание по правому краю, без абзацного отступа); на
следующей строке (шрифт обычный, выравнивание по правому краю,
без абзацного отступа) – страна, название ВУЗ. Затем пропуск одной
строки и та же информация повторяется на английском языке. Через 1
строку (шрифт полужирный, заглавные буквы, выравнивание по
центру, без абзацного отступа) – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. Оформление
заголовка на английском языке: та же информация повторяется на
английском языке.
4. Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков
(считая с пробелами) для аннотации на каждом языке.
5. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках)
отделяются друг от друга точкой запятой.
6. После ключевых слов пропуск одной строки, и далее следует ее
текст.
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РОЛЬ КООПЕРАТИВОВ В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
THE ROLE OF COOPERATIVES IN ENHANCING
THE NATIONAL ECONOMIC SUSTAINABILITY
Аннотация
В статье рассмотрены концептуальные основы государственной
политики поддержки развития кооперативного движения в современной
России для обеспечения устойчивого социально-экономического
развития.
Abstract
The article considers the conceptual framework of the state policy aimed
at enhancing the progress of the current cooperative movement in Russia
for providing the sustainability of the country socio-economic development.

Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение;
государственная кооперативная политика; кооперативный сектор
экономики; устойчивое развитие.
Keywords: cooperation; cooperative movement; state cooperative
policy; cooperative sector of economy; sustainable development.
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи,
текст статьи [1, с. 25].
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Участие в конференции и опубликование статей БЕСПЛАТНОЕ.

