
 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в IV Всероссийской (национальной) научно-практической конференции магистрантов 

 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Конференция состоится 22 октября 2022 г. по адресу: г. Барнаул, 

ул. Партизанская, д. 187 (Алтайский филиал РАНХиГС). К участию в конференции 

приглашаются магистранты, аспираты, адъюнкты. Форма участия в конференции: очная 

(онлайн), заочная. 

Секции конференции: 
Секция 1. Система государственного и муниципального управления: теория, методология, 

практика. 

Секция 2. Современные подходы к управлению здравоохранением. 

Секция 3. Инновационные подходы в управлении образовательной организацией. 

Секция 4. Структурные преобразования в экономике предприятий, отраслей и регионов. 

Секция 5. Актуальные проблемы права в социальной и экономической сферах. 

Секция 6. Проблемы теории и практики уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики. 

Секция 7. Современные проблемы психологии и социологии. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей (тезисов 

докладов), одобренных оргкомитетом. Сборник будет включен в базу РИНЦ с присвоением 

ему кодов ISBN, ББК.  

Срок подачи заявок на участие в конференции и тезисов докладов до 2 октября 2022 г.  

 

ВАЖНО:  

 Подача заявок осуществляется на научно-образовательном портале «Ломоносов» 

(lomonosov-msu.ru). 

 Дополнительно вторым файлом необходимо приложить справку о проверке работы 

в системе «Антиплагиат». 

 

Программа конференции будет размещена на научно-образовательном портале 

«Ломоносов» (lomonosov-msu.ru) 20 октября 2022 г. 



 

Организационный взнос не предусматривается.  

Проезд и размещение участников конференции осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право: 

 

 внести в текст не затрагивающие смысл стилистические изменения без согласования 

с авторами; 

 отклонить материалы, не отвечающие тематике секций и установленным 

техническим требованиям (приведены ниже).  

 провести проверку представленных работ в системе «Антиплагиат» (требования к 

оригинальности текста, включая описательную часть и библиографический список: 

не менее 50,0%) и отклонить работы, не соответствующие предъявляемым 

требованиям; 

 не публиковать принятые к печати материалы, если в них будут обнаружены 

скрытые символы, используемые для повышения оригинальности текста в системе 

«Антиплагиат». 

 

Организационный комитет: 

 

Шлегель Светлана Владимировна ssv@alt.ranepa.ru 

Воробьев Сергей Петрович (секция 4) servsp@mail.ru 

Козьякова Елена Анатольевна (секции 5, 6) elenakozjakova@mail.ru 

Леонтьева Дарья Сергеевна (секции 1, 2, 3) nba-if@mail.ru 

Шмаков Артем Алексеевич (секция 7) art.schmakow@gmail.ru 

 

Шлегель Светлана Владимировна ssv@alt.ranepa.ru  

Воробьев Сергей Петрович (секция 4) servsp@mail.ru  

Шкурихина Надежда Валерьевна (секции 5, 6) сhnv1309@yandex.ru 

Леонтьева Дарья Сергеевна (секции 1, 2, 3) nba-if@mail.ru 

Алексеева Виктория Викторовна (секция 7) b.b.vicky@mail.ru  

 

Технические требования к оформлению научной публикации 

 

 Формат: размер листа А4. 

 Поля страницы: по 2,0 см. 

 Шрифт: Times New Roman Cyr 12 пт. 

 Межстрочный интервал: одинарный. 

 Схемы, графики, таблицы и диаграммы должны быть выполнены средствами 

текстового редактора WORD в черно-белом варианте. 

 Объем публикации – до 2 страниц. 

 Формулы необходимо набирать «в редакторе формул» текстового редактора Word 

Word (MS equation 3.0 или MathType). 

 Все аббревиатуры и сокращения, кроме общеизвестных, должны быть расшифрованы 

при первом употреблении в тексте. 

 Ссылки даются только внутри текста в квадратных скобках по образцу: [1], [12], [1, 

с. 123]. 

 Список использованной литературы оформляется в форме библиографического списка. 

Источники в библиографическом списке указываются строго в соответствии с 

ГОСТР 7.0.5 – 2008. 
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Образец оформления научной публикации: 

 

Развитие социального туризма в Алтайском крае 

 

А.А. Иванова 

 

Алтайский филиал РАНХиГС 

г. Барнаул 
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Библиографический список 

 

1. Текст 

2. Текст 

3. Текст 

Научный руководитель – И.О. Фамилия, к.и.н., доцент 

 

Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание на то, что материалы научных 

публикаций должны быть оформлены строго в соответствии с указанными требованиями, в 

противном случае они не будут приняты.  

 

С Уважением, Оргкомитет конференции! 

 


