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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в XVIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Экономика, управление, общество: история и современность», которая 

состоится 05-06 ноября 2020 г. К участию в конференции приглашаются научные 

сотрудники, преподаватели, магистранты и аспиранты, работники органов государственного 

и муниципального управления, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: 

 Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона 

 Финансовая политика в региональном измерении: состояние и направления 

реформирования 

 Государственное и муниципальное управление в условиях современной 

экономики 

 Инновационное развитие региональной и муниципальной экономики: проблемы и 

пути решения 

 Инструменты опережающего социально-экономического развития Дальнего 

Востока как инструмент государственной экономической политики 

 Социально-экономические факторы стратегического развития муниципальных 

образований 

 Реформирование местного самоуправления: состояние и пути развития 

 

2. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

 Взаимоотношения власти и общества: история и современность 

 Социально-культурное развитие российских регионов: прошлое и настоящее 

 Местное самоуправление: исторический опыт становления и развития 

 История Дальнего Востока в российской и зарубежной историографии 

 

3. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ: 

 Региональные особенности демографической и молодежной политики 

 Региональная социальная политика: состояние, проблемы и пути 

совершенствования 

 Культурная и образовательная политики в регионе в ракурсе социологических      

исследований 

 Социологический анализ государственной политики в сфере труда и занятости 

 Проблемы управления социальными процессами в регионе 

 

4. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ: 

 Современные концепции гражданского общества, доктрины правового государства и 

их реализация в РФ 

 Роль органов государственной власти и местного самоуправления в формировании 

гражданского общества в РФ и ее регионах 

 Совершенствование государственного регулирования экономики и правового 

регулирования экономических процессов 

 Проблемы противодействия государства и общества коррупции в России 



 Совершенствование уголовно-правовой политики и политики в сфере уголовного 

судопроизводства как средство обеспечения законных прав граждан РФ 

 

5. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: 

 Глобальные вызовы в сфере профессионального образования и приоритеты 

образовательной политики 

 Состояние, проблемы и пути развития профессионального образования 

 Непрерывное образование как ресурс построения профессиональной карьеры 

 Совершенствование подготовки кадров: взаимодействие с работодателями и 

социальными партнерами в разработке и реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

 Повышение имиджа образовательной организации, профориентационная 

работа и довузовская подготовка 

 Инновационная образовательная среда: новые образовательные технологии и 

система оценки качества профессионального образования 

 Использование кейс-технологии в образовательном процессе 

 Методическое обеспечение профессионального образования 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации 

 Учебно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 Повышение финансовой грамотности: опыт, тенденции, перспективы развития 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Поливаева Ольга Геннадьевна, заместитель директора, тел. (4212) 30-59-91; E-mail: 

polivaeva-og@ranepa.ru 

Березутский Юрий Владимирович, начальник отдела организации научных 

исследований и аспирантуры, тел. (4212) 32-67-54, +7-962-222-12-12; e-mail: 
berezutsky@dviu.ranepa.ru  

Барбышева Татьяна Михайловна, заведующий сектором аспирантуры, тел. (4212) 32-

45-54,e-mail: asp@dviu.ranepa.ru    

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33, Дальневосточный 

институт управления – филиал РАНХиГС 

 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и представить заявку до 

30 октября 2020 года. Материалы для публикации в сборнике принимаются до 10 ноября 

2020 года. Сборник материалов конференции будет опубликован к концу ноября 2020 года. 

Электронная регистрация осуществляется на сайте Института по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7eeVlWMVQzULpJFpmi0nBfYoFy4ZCA9PcXcR

B3WgaPyh_Bw/viewform  

 

К публикации принимаются материалы объемом до 7 страниц, проверенные в системе 

«Антиплагиат» (оригинальность не менее 70%) и оформленные в соответствии с 

требованиями: 

1. Текст статей должен быть набран на компьютере в редакторе Word и 

отредактирован (при издании редактирования не будет). 

2. Межстрочный интервал – 1. Абзацный отступ – 1,25, Поля: левое – 35 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 20 мм. Шрифт – TimesNewRomanCyr, размер шрифта 14 пт. 

mailto:polivaeva-og@ranepa.ru
mailto:berezutsky@dviu.ranepa.ru
mailto:asp@dviu.ranepa.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7eeVlWMVQzULpJFpmi0nBfYoFy4ZCA9PcXcRB3WgaPyh_Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7eeVlWMVQzULpJFpmi0nBfYoFy4ZCA9PcXcRB3WgaPyh_Bw/viewform


3. В тексте сноски помещаются в квадратные скобки [4, с. 45], где первая цифра – 

номер источника в общем списке литературы, вторая – страница. В конце текста приводится 

список литературы в порядке упоминания источников. Оформление списка литературы и 

источников строго в соответствии со стандартом. С требованиями можно ознакомиться на 

сайте Института: http://dviu.ranepa.ru в разделе «Наука» подразделе «Редакционно-

издательская деятельность» закладка «Правила для авторов». 

4. Пример оформления публикации: 

 

Иванов И.И., 

  к.с.н., доцент 

должность, организация, 

г. Хабаровск,  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (до 10 слов) 

. текст 

. текст 

. 

Литература: 

1. 

2. 

3. 

 

5. Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего 

поля (по всей ширине страницы). Размер шрифта 12 пт., интервал – одинарный. Заголовки 

размещаются по центру с выделением жирным шрифтом. Пример оформления таблицы 

ниже: 

 

Таблица 1 

 

ТОП-15 профессий, выбираемых школьниками для дальнейшего им обучения  

(в процентах от числа опрошенных школьников) 

 

Выбираемые школьниками профессии % 

Врач 7,4 

Военнослужащий 6,8 

Инженер 5,8 

… … 

 

 6. Иллюстрации и рисунки. Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. 

Допускается использование рисунков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать 

перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Рисунки должны быть читаемы, 

выполнены в черно-белом изображении. Подпись под рисунком. Форматирование названия и 

номера рисунка – шрифт жирный, размер - 12 пт., выравнивание по центру, интервал – 

одинарный.  

 7. Пример оформления списка литературы и источников: 

 

Литература и источники: 

 

1. 

2. 

http://dviu.ranepa.ru/


 Книги 

 Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С.Сычев. 

- Астрахань: Волга, 2009. - 231 с.  

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография / А.Н.Соколов, К.С.Сердобинцев; под 

общ. ред. В.М.Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 218 с.  

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.  

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программа бакалавриата, программа 

специалитета и программа магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 

№ 38132). - Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

24.07.2015 № 0001201507240021. 

Стандарты 

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.  

Диссертации 

Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис. 

… д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. - М., 2008. - 178 с.  

Отчет о научно-исследовательской работе 

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности 

подростков: отчет НИР / Загорюев А.Л. – Екатеринбург: Уральский институт практической 

психологии, 2008. 102 с.  

Электронные ресурсы 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N 4. - 

Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4/html. 

Статьи  

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова // 

Библиография. - 2006. - N 6. - С.19. 

Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля. 

8. Материалы статей и докладов аспирантов и магистрантов должны быть подписаны 

научным руководителем.  

 

Участие в работе научно-практической конференции бесплатное. Материалы будут 

размещены на платформе РИНЦ. 

Всем участникам конференции будет выслан электронный вариант сборника 

материалов. Желающие получить печатный вариант сборника оставляют заявку при 

регистрации. Стоимость сборника будет определена исходя из общего количества заявок.   

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы участников, не 

отвечающие требованиям. 

Работа конференции пройдет в формате панельных дискуссий (сформированных по 

тематикам поданных заявок участников). 

Итоговая программа конференции будет выслана всем зарегистрированным 

участникам до 02 ноября 2020 г.  

 

Оргкомитет 

http://pravo.gov.ru/
http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4/html

