ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС
17-18 мая 2021 года Карельский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» проводит в

очном формате
XXV-ю межрегиональную
научно-практическую конференцию
с международным участием

«УПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ, НАУКА, КУЛЬТУРА»,
Регламент проведения конференции:
17.05.2021
18.05.2021

с 10.00 - пленарное заседание
с 13.00 - работа по секциям.
с 09.30 - работа по секциям;
с 15.00 - пленарное заседание, закрытие конференции.

1 секция ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
2 секция ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
3 секция СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4 секция АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
5 секция ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ
6 секция ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
7 секция ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА
8 секция МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
(секция на иностранных языках для студентов неязыковых направлений подготовки)

ПРИГЛАШАЕМ
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений,
студентов ССУЗов и ВУЗов,
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Посредством
конкурсного
отбора
секционные доклады будут отмечены
дипломами 1, 2, 3 степени. Участники
конференции, занявшие призовые места,
также будут поощрены ценными подарками.

Для участия в работе конференции
необходимо в срок до 30 апреля 2021
года подать заявку на доклад. Заявка
заполняется на каждый доклад (если один
доклад готовится несколькими авторами,
то в заявке указываются все авторы).
Для оформления заявки перейдите по ссылке*
https://forms.gle/PV3T84Ww3VHYDk5p9
*Данное информационное письмо с активной ссылкой размещено на
сайте
Карельского
филиала
РАНХиГС
в
разделе
Анонсы
www.krl.ranepa.ru

По итогам очного представления докладов планируется издание СБОРНИКА
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ. Для публикации авторам необходимо
представить свои материалы, оформленные в соответствии с предъявляемыми
требованиями (Приложение 1), по e-mail: dolgaleva-ov@ranepa.ru до 01 июня 2021 г.
Уважаемые участники конференции! Проверьте, пожалуйста, получение
организаторами конференции вашей заявки и статьи для публикации в
сборнике по телефону (8-8142)33-00-38 или лично в научно-методическом
отделе Карельского филиала РАНХиГС (205 каб.)!
Оргкомитет конференции оставляет за собой право на отбор тематических научных
докладов и материалов для публикации.
Участие в конференции, включая публикацию в сборнике материалов,
бесплатное.

По вопросам, связанным с проведением конференции, обращаться по тел. (8-8142)3300-38 к Долгалевой Ольге Владимировне (e-mail: dolgaleva-ov@ranepa.ru), Поповой
Марии Владимировне (e-mail: popova-mv@ranepa.ru).

Оргкомитет конференции

Приложение 1
Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике
1
Фамилия, имя, отчество автора (полностью),
курс, направление обучения, наименование учебного заведения
Научный руководитель: Фамилия, имя, отчество научного руководителя,
ученая степень, звание, должность, место работы
(с указанием наименования подразделения, кафедры и т.д.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПЕЧАТАЕТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
ЖИРНЫМ ШРИФТОМ БЕЗ ТОЧКИ НА КОНЦЕ, ПО ЦЕНТРУ
Текст выравнивается ПО ШИРИНЕ.
Параметры страницы:
- поля (верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм);
- гарнитура – Times New Roman; - кегль – 12 пт;
- межстрочный интервал – 1;
- абзац (красная строка) – 1,25 см.
Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются.
Оформление сносок. Сноски ПОСТРАНИЧНЫЕ выполнены АВТОМАТИЧЕСКИ.
Объем материалов – от 2 до 6 страниц.
Подготовленные материалы необходимо до 01 июня 2021 г. направить на электронный ящик
dolgaleva-ov@ranepa.ru, в наименование файла требуется включить фамилию автора и дату
проведения конференции, например «Статья_1 секция_Иванов».

