Молодежный научно-образовательный форум
аспирантов, магистрантов, студентов
«Мы – управленцы!» - 2016
Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, магистрантов, аспирантов

«Саратовская область: традиции, инновации, стратегии лидерства»,
посвященная 80-летию Саратовской области (6-7 апреля)
Основные направления работы конференции:
- 80 лет Саратовской области: историческая память в лицах и событиях;
- Драйверы развития малого и среднего бизнеса в Саратовской области;
- Инновационные практики в управлении развитием региона;
- Инструменты и механизмы управления социально-экономическими системами в
современной российской экономике;
- Информационные технологии: инновации в сфере управления, культуры, образования и
науки;
- Коммуникативные практики и технологии управления в современных организациях;
- Математическое моделирование в экономике и управлении;
- Организационно-правовые аспекты развития системы государственной и муниципальной
службы;
- Охрана окружающей среды Саратовской области: актуальные проблемы и пути решения;
- Правотворчество в субъектах Российской Федерации;
- Проблемы политического управления на региональном уровне;
- Реализация современных кадровых технологий в Саратовской области;
- Рекрутинг лидеров молодежной среды: традиции и инновации;
- Ресурсы инновационного развития Саратовской области;
- Тенденции социально-экономического развития Саратовской области: анализ проблем и
пути их решения;
- Управление информационно-документационными ресурсами в органах власти и местного
самоуправления Саратовской области;
- Управление финансами в системе модернизации российского общества;
- Философия управления;
- Психология экономической политики и экономическая активность населения;
- Здоровый образ жизни молодежи и развитие личности;
- Перспектива: научный дебют старшеклассника (секция для школьников старших классов).
Заявки для участия в конференции принимаются до 28 марта 2016 г. только в форме
электронной регистрации на сайте Института в разделе «анонсы»
Дополнительная информация:
на сайте института: http://piu.ranepa.ru
в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/wearemanagers2016
в научно-организационном отделе: г. Саратов, ул. Соборная, 23/25 к. 230,
тел.: (8-452) 65-34-96, электронная почта: nauka064@mail.ru
Планируется издание сборника по материалам конференции.
Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ).
Статьи принимаются до 5 мая 2016 г.

Требования к оформлению статей студентов, магистрантов и аспирантов.
Объем статьи – от 4 до 8 страниц. Стоимость публикации 150 рублей за одну страницу.
В конце статьи должна быть подпись научного руководителя, автора и его
контактная информация.
При наборе следует использовать системный шрифт Times New Roman Cyr, 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
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 ГОСТом Р 7.0.5–2008.
Пример:
Селиванова Р.Г. Психология личности: гуманитарный подход: учеб. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. Саратов, 2003.
Собянин С.С. Централизация и децентрализация власти в современном федеративном
государстве (сравнительно-правовой анализ) // Федерализм. – 2006. – N 2. – С. 63-88.
Краснов И.С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян // Физическая
культура: науч. метод. журн. 2013, № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://sportedu.ru (дата
обращения: 05.02.2014).
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление
которых не отвечает предъявленным требованиям, в том числе с процентом
авторства ниже 75% (проверка по базе «Антиплагиат.ВУЗ»).
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 имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС; л/с
20606У92600)
Расчетный счет 40501810900002000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области,
БИК 046311001,
КБК 00000000000000000130,
ОКТМО 63701000,
ОКПО 69447938.
Назначение платежа: «Участие в конференции 6-7 апреля 2016 г.»

