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Уважаемые коллеги! 

 
 26 ноября 2015 года Уральский институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

проводит XШ Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 

участием «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты 

развития».  

Предстоящая конференция посвящена одной из наиболее актуальных  проблем – 

культуре управления и социокультурной трансформации российского общества на 

современном этапе  развития.    В рамках конференции планируется обсуждение вопросов, 

связанных с развитием социальных институтов в культурном пространстве, политической, 

культурной, социальной свободой и формами её реализации, культурным пространством 

территорий  (имидж, бренд, стратегия развития), социокультурной трансформацией 

институтов гражданского общества,  кризисом системы ценностей российского социума, а 

также разработкой практических рекомендаций по его преодолению. Свой взгляд на 

анализ существующих проблем предложат политологи, экономисты, социологи, 

правоведы России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. 

  

К участию в конференции  приглашаются: 

 

 Представители государственных органов власти и органов местного 

самоуправления, преподаватели и исследователи университетов и научных центров 

России, дальнего и ближнего зарубежья, представители различных партий и 

общественных организаций, аспиранты, выпускники, магистранты и студенты российских 

и зарубежных ВУЗов, заинтересованные в тематике конференции.  

 

Работа конференции будет проходить в формате открытой дискуссии в рамках 

тематики круглых столов.  

 

 Сборник будет доступен в электронном варианте на официальном сайте 

Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ по итогам конференции. Сборнику будет 

присвоен номер ISBN.   

 

 
Обращаем Ваше внимание!   Заявку на участие, необходимо отправить в срок 

до 19 ноября 2015 года по электронному адресу uralscience@yandex.ru с 

пометкой «НА КОНФЕРЕНЦИЮ 26 ноября». 

Тезисы принимаются до 26 ноября 2015 года (включительно). 

 

 

Данные документы (заявка на участие и тезисы) предоставляются отдельными 

файлами. Заявка на участие представляется в виде не архивированного прикрепленного 

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

(ров) «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. 
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Форма заявки на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место учебы (полностью)  

Факультет, группа  

Тема выступления  

Мобильный телефон  

E-mail  

Научный руководитель (Ф.И.О., 

уч.степень, уч.звание) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

 

 

 
 Командировочные расходы, оплата проезда и проживания за счет участников 

конференции.  Организационный взнос не предусматривается. 
 

 

 Обращаем Ваше внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право отбора 

предоставленных материалов для размещения в сборнике. Не принимаются 

статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих 

условий публикации. 
 

 

 Все участники, будут проинформированы о принятии статьи к публикации  

не позднее 4 декабря 2015 г.  

  

 

Адрес оргкомитета: 

Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

г. Екатеринбург 620990, ул. 8 Марта, 66. 

 

Контакты:  

 

Тел.: +7 (343)-251-78-48 – Суханова Альбина Шамильевна  

albina.suhanova@uapa.ru   – вопросы, связанные с отбором и  публикацией статей в 

сборнике. 

 

Тел.: +7(343)-251-78-25 – Маковкина Светлана Александровна, Шеметова Наталья 

Константиновна 

svetlana.makovkina@uapa.ru, natalia.shemetova@uapa.ru - организационные вопросы 
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Требования к оформлению статей 

1. К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 

2. Все статьи, направленные на конференцию, проходят проверку на наличие 

заимствований из открытых источников (проверка выполняется с помощью системы 

AntiPlagiat.ru). Тексты с заимствованиями более 20% не принимаются к 

публикации. 
3. Объем статьи должен составлять не более 5 страниц (8 тыс. знаков с пробелами), 

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).  

4. В правом верхнем углу статьи указывается  фамилия, инициалы имени и отчества 

автора, место работы (учебы), занимаемая должность, ученая степень и звание (если 

имеются).  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.  

 

Пример оформления  статьи: 

 

 

Иванов И.И. 

Уральский институт управления– филиал РАНХиГС 

профессор кафедры экономической теории 

д.э.н., профессор 

 

 

Название статьи  

 

 

 

 

5. 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.  

 

 

Пример оформления рисунков 
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Рисунок 1 - Неналоговые поступления в бюджет городского поселения в динамике в 2009-

2011 гг., тыс. руб. 



 

6. 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.  

 

 

Пример оформления таблиц 

 

Таблица 1 – Основные показатели бюджета городского поселения, тыс. руб.  

 

Наименование показателя 2009 2010 2011 

Общий объем доходов, тыс. руб. 70779,6 46982,8 51260,9 

Общий объем расходов, тыс. руб. 70751,1 46619,2 50373,6 

Дефицит/профицит, тыс. руб. +28,5 +363,6 +887,3 

 

 

 

7. 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: [9, с. 36], [18, с. 4]). 

 

 

8. 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.  

 

 

Пример оформления списка литературы 

 

Литература: 

 

1. Агафонова Н.Н.  Гражданское право: учеб. пособие для вузов / под. общ. ред. А.Г. 

Калпина. М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. М.: Юристъ, 2002. 542 с.  

2. Гонтмахер Е. Судьба российского государства зависит от того, способен ли будет 

новый президент обновить российскую политическую элиту [электронный ресурс]. 

URL: http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (дата обращения 23.01.2008). 

3. Абрамов А.М. Молчание профессионалов // Независимая газета. 2010. 27 мая. 

4. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа «О 

государственной службе Ненецкого автономного округа»: закон Ненецкого 

http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636


автономного округа от 19 мая 2006 года №721-ОЗ // Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа. 2008. 24 мая. 

5. Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. 

коммуникаций. 2004. Вып. 8.  С. 64-81. 

6. Фенухин И.В. этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук. М., 2002. 178 с. 

7. Deming, W. Edwards (William Edwards). The new economics for industry, government, 

education. 1900. 367 p. 

8. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля 2006 г.)  // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

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

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

 

 

9. Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в 

источнике информации. 

 

 

 


