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Информационное письмо
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Пермский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

приглашают Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции
«Государственное и муниципальное управление в России: состояние и
перспективы (региональный аспект)».
Для участия в конференции приглашаются руководители государственных и
муниципальных органов власти, специалисты в области государственного и
муниципального управления, социологии, политологии, философии, права,
экономики, менеджмента и предпринимательства, работники государственных и
муниципальных структур, преподаватели, научные сотрудники, докторанты и
аспиранты ВУЗов, а также все лица, проявляющие интерес к заявленной теме
научно-практической конференции.
Дата проведения: 12 ноября 2020 года
Цель конференции - экспертный анализ научных достижений в сфере
местного самоуправления и муниципального управления в России, обмен идеями
и поиск совместных направлений исследований, укрепление научных связей между
вузами и органами власти.
Предполагаемые направления конференции:
Государственная служба как социальный институт, сущность, принципы и
функции государственной службы.
Государственное управление и местное самоуправление: проблемы
взаимодействия.
- Государственное управление РФ как система.
- Информационно-коммуникационные аспекты государственного и муниципального
управления.
- Социальная сущность и организационные основы местного самоуправления. Состав органов местного самоуправления, их задачи, функции, полномочия.
- Типичные модели системы органов местного (общинного) самоуправления.
- Организационные структуры муниципальной администрации,
принципы
формирования.
- Основные направления реформирования системы местного самоуправления в
РФ.
- Законодательные органы субъектов РФ: статус, структура, компетенция.
- Органы исполнительной власти регионального уровня: современная структура и
основные направления их деятельности.
- Экономическая система российского общества. Экономическое развитие и его
уровень.
- Правовое регулирование государственного и муниципального управления.

- Ресурсное
обеспечение
муниципальных
образований
(муниципальное
имущество, местный бюджет, производственные, природные и др. ресурсы) и др.
Требования к оформлению заявок на участие в конференции
В тексте заявки указываются данные об участнике:
Фамилия, имя, отчество
М есто работы , д о лж н о с ть
Ученая степень и звание
Название статьи / доклада
Контактный телефон
Электронный адрес
Издание сборника научных статей по итогам работы конференций
Участники конференции до 6 ноября 2020 года представляют развернутые
статьи объемом от 5 до 8 страниц. Тексты, прошедшие рецензирование, будут изданы
в сборнике научных статей по итогам конференций. Электронная версия сборника
будет размещена на сайтах организаторов конференции и разослана авторам по
электронной почте. Сборник статей будет размещен в системе РИНЦ. Заявки и статьи
присылаются на адрес: nio-ranhperm@yandex.ru
Требования к оформлению научных статей:
1. Статьи должны быть оригинальными, ранее не опубликованными. Просим Вас
максимально придерживаться установленных требований и тематики обсуждаемых
вопросов. При несоблюдении требований редакционная коллегия принимает решение
об отказе в публикации.
2. Объем статьи - от 5 до 8 страниц. Шрифт (гарнитура) Times New Roman, 14
кегль, 1,5 интервала, текст должен быть отформатирован по ширине без переносов,
абзацный отступ - 1 см, левое поле - 2 см, правое поле - 2 см, верхнее и нижнее поля
- 2 см.
3.
Все иллюстрации,
графики, таблицы
и рисунки должны
иметь
последовательную нумерацию, название. Название статьи форматируется по центру,
выделяется полужирным шрифтом, 14 кеглем, все буквы прописные. В правом
верхнем углу над названием статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая
степень и звание, должность, место работы, контактная информация (электронная
почта). В левом верхнем углу указывается код УДК. После названия приводится
аннотация статьи, раскрывающая ее содержание, основные положения и выводы.
Объем аннотации 500-1000 знаков (с пробелами). После краткой аннотации статьи
приводится список ключевых слов (5-8). Фамилия, имя, отчество, место работы
автора, название статьи, аннотация и ключевые слова дублируются на английском
языке.
4. Сноски на литературу оформляются в квадратных скобках после цитаты,
выделенной кавычками, с указанием страницы, например [1, с. 17]. Сноски на
несколько литературных источников с указанием страниц разделяются между собой
точкой с запятой.
5. Библиографический список формируется в конце статьи по алфавиту. В
библиографическом списке первоначально указываются авторские источники на
русском языке (монографии, статьи и т.д ), затем источники на иностранных языках в
алфавитном порядке, после чего нормативные правовые акты, сгруппированные по
юридической силе, а в рамках группы - в хронологическом порядке. При ссылке на
статью указываются номера страниц в книге, занимаемые этой статьей, например С.
23-29.
Контактная информация
Контактная информация: Тел. 8 (342) 212-34-37, e-mail: nio-ranhperm@vandex.ru,
Самойлов Александр Николаевич
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Рисунок 1- Свободные вакансии на должность «Бухгалтер», 2019 год1
Составлено автором на основании статистических данных портала «Профпроф.ру»
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Приложение 2
Организационный комитет конференции
Председатель оргкомитета конференции:
Евтух Татьяна Викторовна, и.о. директора Пермского филиала
РАНХиГС, к.пс.н., доцент.
Члены оргкомитета конференции:
Мудрое Олег Иванович, заместитель директора Пермского филиала
РАНХиГС, к.т.н., доцент.
Мхитарян Людмила Юрьевна, заведующий кафедрой теории и
практики управления Пермского филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент.
Котова Светлана Александровна, и.о. заведующего кафедрой
гуманитарных, математических и естественнонаучных дисциплин Пермского
филиала РАНХиГС, к.ф.н.
Кузнецова Эльвира Рудольфовна, заведующий кафедрой экономики и
менеджмента Пермского филиала РАНХиГС, к.э.н., доцент.
Карзенкова Александра Владимировна, заведующий кафедрой
гражданско-правовых дисциплин Пермского филиала РАНХиГС, к.б.н.,
доцент.
Самойлов Александр Николаевич, директор регионального центра
дополнительного образования Пермского филиала РАНХиГС, к.воен.н.,
доцент.
Адрес организаторов конференции:
Пермский филиал РАНХиГС, г. Пермь, бульвар Гагарин, дом 10
Тел. оргкомитета: (342) 212-34 37 Эл. адрес: mo~ranhpemi@vandex.ru

