
 

Информационное письмо 

 

 

 

Челябинский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

ЧРОО «Центр лидерства «Успех» 

проводят 27-28 апреля 2017 г. 

XV Всероссийскую научно-практическую конференцию по теме:  

«Актуальные вопросы развития России в исследованиях 

 студентов: управленческий, правовой и социально-экономический аспекты» 

к участию приглашаются магистранты, студенты вузов,  

ссузов, колледжей, ученики школ 10-11 классов  

 

Программа конференции 

27 апреля 2017 г. 

10:00 – 10:30 – регистрация участников; 

10:30 – 12:00 – пленарное заседание – ауд. 1211; 

12:30 – 15:00 – работа секций: 

- Управленческие секции  

Секции проводятся совместно с Законодательным собранием Челябинской области и 

Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях 

1.1. История, теория и практика государственного и муниципального управления. 

Заявки и статьи на секцию 1.1 присылать на адрес: kgu@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 772-18-56 

 

1.2. Государственная и муниципальная собственность Челябинской области в системе ры-

ночной экономики. 

Заявки и статьи на секции 1.2 присылать на адрес: kgu@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 772-18-56 

 

1.3. Политология и политическое управление. 

Заявки и статьи на секцию 1.3 присылать на адрес: gch61@bk.ru 

Тел.: 8 (351) 771-42-30 

 

- Правовые секции 

 

Секции проводятся совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области и Челябинским региональным отделением Общероссийской об-

щественной организации "Ассоциация юристов России"  
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2.1. Актуальные проблемы защиты гражданских прав и своевременное исполнение судеб-

ных актов. 

Заявки и статьи на секцию 2.1 присылать на адрес: kgd@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 774-88-52 

 

2.2.Актуальные проблемы защиты прав граждан в сфере реализации судебных решений 

уголовно-правовыми средствами. 

Заявки и статьи на секцию 2.2 присылать на адрес: mochalova@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 243-03-05 

 

2.3. Актуальные вопросы развития конституционализма и избирательной системы Россий-

ской Федерации: взгляд студенчества. 

Секция проводится совместно с Избирательной комиссией Челябинской области. 

Заявки и статьи на секцию 2.3 присылать на адрес: egorova@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 734-46-01 

 

- Социально-культурные секции  

 

3.1.Проблемы межкультурной коммуникации и современного языкознания. 

Секция проводится совместно с кафедрой иностранного языка и деловой коммуникации 

Уральского социально-экономического института (филиала)  ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений», кафедрой теоретического и прикладного языкознания Челя-

бинского государственного университета. 

Заявки и статьи на секцию 3.1 присылать на адрес: lipk@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 243-09-72 

 

3.2. Социально-гуманитарные проблемы современного общества. 

Секция проводится совместно с Государственным бюджетным профессиональным об-

разовательным учреждением «Челябинский педагогический колледж №1». 

Заявки и статьи на секцию 3.2 присылать на адрес: shibanova@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 771-35-33  

 

- Экономические секции 

 

4.1.Актуальные проблемы функционирования российских предприятий в современных 

условиях.  

Секция проводится совместно с ООО «Аудит СП». 

Заявки и статьи на секцию 4.1 присылать на адрес: kafedraefibu@mail.ru 

Тел.: 8 (351) 772-18-44 

 

4.2.Проблемы реализации финансово-экономической политики России.  

Секция проводится совместно с ПАО «Росбанк» (Уральский филиал). 

Заявки и статьи на секции 4.2 присылать на адрес: kafedraefibu@mail.ru 

Тел.: 8 (351) 772-18-44 

 

4.3. Управление инновациями и логистика: актуальные вопросы и проектные решения.  

Секция проводится совместно с  Группой научно-производственных компаний «Полидор». 

Заявки и статьи на секцию 4.3 присылать на адрес: km@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 774-89-19 

 

4.4.Современные технологии менеджмента и маркетинга. 

Секция проводится совместно с  ООО «РеалГрупп». 

Заявки и статьи на секцию 4.4 присылать на адрес: km@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 774-89-19 
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4.5. Современные тенденции в управлении человеческими ресурсами: организационные, 

технологические, психологические аспекты. 

Заявки и статьи на секцию 4.5 присылать на адрес: km@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 774-89-19 

 

 

- Секции информационных технологий, математического моделирования и модели-

рования бизнес-процессов 

 

Секции проводятся совместно с ООО "ГарантУралСервис". 

 

5.1. Информационные технологии в управлении и экономике. 

Заявки и статьи на секцию 5.1 присылать на адрес: mif@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 734-47-02 

 

5.2. Математическое моделирование и информационно-коммуникационные технологии. 

Заявки и статьи на секцию 5.2 присылать на адрес: mif@chel.ranepa.ru 

Тел.: 8 (351) 734-47-02 

 

16.00 - экскурсия по г. Челябинску для иногородних участников. 

 

28 апреля 2017 г. 

10:00-14:00 - мастер-классы и интеллектуально-творческие конкурсы; 

14:00-15:00 - Подведение итогов конференции. 

 

Место проведения конференции: г. Челябинск, ул. Комарова, 26. 

Координаторы конференции:  

Нечаева Светлана Владимировна – зам. директора по науке, тел.(351)771-42-30,  

nechaeva@chel.ranepa.ru  

Ульяна Малёва – сопредседатель СНО,  smiling1996@mail.ru  

Ксения Архипова – сопредседатель СНО,  arhipova.xenia2014@yandex.ru  

 

Проезд и проживание участников конференции – за счет направляющей стороны.  

 

Внимание!!!  

Для участия в конференции необходимо до 14 апреля 2016 г. прислать заявки и 

статьи (эл. адрес см. в конкретных секциях).  

 

Поля обязательные для заполнения 

 

1 ФИО (полностью) участника конференции * 

2 ФИО (полностью) соавтора / соавторов 

3 Название учебного заведения (полное) * 

4 Название учебного заведения (сокращенное) * 

5 Статус (бакалавр, магистрант,  учащийся) * 

6 ФИО научного руководителя* 

7 Ученая степень, звание, место работы руководителя* 

8 Тема доклада / статьи * 

9 Контактный телефон * 

10 E-mail (автора и соавторов) * 

11 Форма участия (очная / заочная) * 

12 Необходимость в бронировании гостиницы  

нет / да (если да, то указать сроки) * 
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13 Выбрать мероприятия, в которых планируете принять участие 27 апреля 

2017 г. * 

- Названия секций 

14 Участие в мероприятиях 28 апреля 2017 г. (да / нет) * 

 

К публикации принимается одна статья от одного автора или две статьи при усло-

вии, что вторая статья – в соавторстве. За публикацию взимается плата в размере 150 

рублей за одну статью. 
Сборник материалов в электронном виде будет подготовлен до 30 июня 2017 г. и 

далее размещен в РИНЦ (постатейно), опубликован на бумажных носителях (только для 

обязательной рассылки в книжную палату и библиотеки страны) к 30 сентября 2017 г.   

Реквизиты ЧРОО «Центр лидерства «Успех» для оплаты статей будут 

высланы автору после рецензирования и рекомендации статьи к печати.  
К статье прикладывается рекомендация к публикации научного руководителя (в 

оргкомитет конференции, в свободной форме) и справка из системы Антиплагиат-ВУЗ 

(оригинальность текста статьи должна быть не ниже 60%). Если тема, научный уровень 

или оформление статьи не соответствует заявленным требованиям, редколлегия оставляет 

за собой право не публиковать материалы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

 К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные, представленные на 

русском языке в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word.  

 Максимальный объем статьи до 5 страниц, магистрантам до 8 страниц. Страницы не 

нумеруются. 

 Шрифт – Times New Roman, кегль 14. Междустрочный интервал – одинарный. Мас-

штаб – 100%. 

 Выравнивание по ширине страницы. Размеры полей: правый, верхний и нижний 

отступы – 2 см; левый отступ – 3 см.  

 В начале статьи указывается УДК (УДК можно выбрать на сайте 

https://teacode.com/online/udc/); строкой ниже – ФИО автора (полностью), выделяется 

жирным шрифтом; название вуза располагается строкой ниже; ФИО научного руководи-

теля (полностью), название вуза, научные регалии располагаются строкой ниже. 

 Название статьи (на русском и английском языках) – по центру страницы, прописными 

буквами, выделяется жирным прямым шрифтом, без подчеркивания, кегль 14 (перенос 

слов в названии не допускается).  

 Аннотация (не более 300 знаков) и ключевые понятия (до трех понятий) на русском и 

английском языках – по ширине страницы (см. в образце шрифтовые выделения и знаки 

препинания). 

 Текст статьи оформляется строчными буквами. Абзацные отступы должны быть 

одинаковыми по всему тексту – 1,25 см. 

 В конце статьи указываются сведения об авторе на русском и английском языках в 

следующем порядке: фамилия, имя и отчество автора (полностью), место учебы, статус 

(например, бакалавр), город, страна, e-mail. 

 В конце заголовков (подзаголовков), в т.ч. названий таблиц и рисунков точка не 

ставится. 

 Названия таблиц и рисунков выравнивать по центру. 

 По всему тексту использовать кавычки формата «…». Если внутри данных кавычек 

необходимо еще раз поставить кавычки, тогда можно поставить кавычки в формате “…”. 

 Тире длинное «–»; дефис короткий «-». 

 Между инициалами пробел не ставится.  

 Если в тексте идет упоминание имени ученого, то сначала указываются инициалы, 

затем – фамилия. 
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Оформление ссылок 

 Автоматические сноски не допускаются. 

 Ссылки на литературу печатаются в квадратных скобках после цитаты, выделенной 

кавычками, с указанием страницы (например, [1, с. 17]). 

 Ссылки на несколько литературных источников с указанием страниц разделяются 

между собой точкой с запятой (например, [1, с. 17; 5, с. 2-3]).  

 Список литературы располагается в алфавитном порядке, приводится в конце текста и 

отделяется от текста заголовком «Библиографический список», расположенном по центру 

страницы; 

 Литература на иностранных языках располагается в конце списка. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
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Иванов Иван Иванович, 

Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации,  

Челябинский филиал 

 

Научный руководитель: 

Петров Иван Иванович, 

Российская академия народного  
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Название статьи на русском языке 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые понятия: текст, текст, текст. 
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text text text text text text text text text text. 
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Текст статьи текст статьи текст статьи текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
 

Библиографический список 
 

1. Ларин, Ю.В. Проблема будущего в проекции природы человека [Текст] / Ю.В. Ларин 

// Социум и власть. 2012. № 2. С. 119-123. 

2. Пелипенко, А.А. Контрэволюция [Текст] / А.А. Пелипенко. М.: Издательство «Зна-

ние», 2016. 240 с. 

3. Сомкин, А.А. Культуроцентризм как основное направление формирования современ-

ной социогуманитарной парадигмы [Электронный ресурс] / А.А. Сомкин / Межкультурная ком-

муникация в современном обществе: Материалы II Международной научной конференции (Са-

ранск, 26.09.-31.10.2011 г.). URL: http://yazik.info/2011-21.php (дата обращения: 20.01.2016). 
 

Сведения об авторе: 

http://yazik.info/2011-21.php


Иванов Иван Иванович, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, магистрант, г. Челябинск, Россия. 

E-mail: ivanov@mail.ru 

Ivanov Ivan Ivanovich, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

Chelyabinsk branch, Master’s Degree Student, Chelyabinsk, Russia. E-mail: ivanov@mail.ru 

 

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:ivanov@mail.ru

