Приглашаем принять участие в
IX Международной научно-практической конференции
«Развитие современного региона: вопросы политико-правового
управления»
Организатор конференции:
ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА - филиал
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Конференция состоится 26-27 ноября 2015 г. по адресу:
г. Саратов, ул. Соборная, 23/25
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, магистранты,
студенты ВУЗов и учебных заведений СПО.

Основные направления работы конференции:
 Правовые аспекты управления современным регионом.
 Проблемы регионального политического процесса.
 Управление регионом в России и за рубежом: исторические традиции и
современность.
 Формирование коммуникативного пространства региона: от теории к практике.
 Лингвокультурные особенности межрегионального взаимодействия в сфере
управления (круглый стол).
Заявки для участия в конференции принимаются до 20 ноября 2015 г. по
адресу: 410031, Россия, г. Саратов, ул. Соборная, 23/25, Поволжский институт
управления имени П.А. Столыпина, деканат факультета политико-правового
управления, к. 403. Тел.: (845-2) 65-35-71, email: dekppu@piuis.ru
В заявке должна быть указана необходимость бронирования гостиницы или
общежития. Все расходы по проезду и проживанию иногородних участников
возмещаются за счет командирующей стороны.
Статьи принимаются до 15 декабря 2015 г.
Требования к оформлению статей.
Статьи представляются в деканат факультета политико-правового управления
(к. 403) в файле по одному экземпляру в печатном и электронном вариантах. При
наборе следует использовать системный шрифт TimesNewRomanCyr, размер шрифта
– 14, междустрочный интервал – 1,5, формат бумаги - А4. Поля: слева – 3 см, справа –
1,5 см, вверху – 2 см, внизу – 2,5 см. Не использовать маркерованный список нумерацию ставить вручную!

В конце статьи должна быть подпись автора и его контактная информация.
Объем статьи – 4-8 страниц. Стоимость публикации 150 рублей за одну страницу.
Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат».
Статьи аспирантов, магистрантов и студентов должны быть рекомендованы и
подписаны научным руководителем.
Текст набирается с соблюдением следующих правил:
- вначале указываются инициалы и фамилия автора, его звание, должность, вуз,
место работы (учебы);
- затем прописными буквами приводится название статьи (ясное, четкое, краткое);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение
этого символа в других целях не допускается);
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания - один
пробел.
Не допускаются: два и более пробелов, табуляции, выделение в тексте
подчеркиванием, автонумерация (все набирается вручную). Таблиц и иллюстраций в
тексте следует избегать. Ссылки на литературу необходимо оформлять в виде
библиографического списка в конце статьи. Нумерация списка делается в порядке
ссылок в тексте. Ссылка в тексте дается в квадратных скобках на номер из
библиографического списка и страницу, например: 2, с. 32]. Библиографический
список оформляется в соответствии с издательским ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Собянин С.С. Централизация и децентрализация власти в современном
федеративном государстве (сравнительно-правовой анализ) // Федерализм. 2006.№ 2.
Селиванова Р.Г. Психология личности: гуманитарный подход: учеб. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. Саратов, 2003.
Пример оформления ссылки на электронные ресурсы. Правовые обоснования
позиции России по Крыму и Украине. URL: http://www.russianunesco.ru/rus/article/1636
(дата обращения 07.11.2014)
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор статей,
представленных для публикации
К тексту работы должна быть приложена копия квитанции об оплате организационного взноса по
следующим реквизитам:
ИНН 7729050901 КПП 645243001
Управление Федерального Казначейства по Саратовской области
(Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС л/с 20606У92600)
Расчет. счет №40501810900002000002
БИК046311001 ОКТМО 63701000
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ г.САРАТОВ
Назначения платежа: КБК 00000000000000000130 «Участие в конференции 26-27 ноября 2015 г.»

