
                                               
 

Приглашаем принять участие 

во Всероссийской научно-практической конференции 

магистрантов, аспирантов, докторантов и молодых ученых 

с международным участием 

 

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»: к 95-летию региональной системы 

подготовки управленческих кадров 
 

Организатор конференции 

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА – 

филиал РАНХиГС 

Факультет магистратуры и аспирантуры 

 

Конференция состоится 14 декабря 2017 года по адресу: 

г. Саратов, ул. Московская, 164 

 

 

 

Направления работы конференции: 

 

 Современные инструменты менеджмента в повышении эффективности 

экономических систем российской экономики в современном мире 

 Кадровые технологии в формировании и развитии человеческого капитала 

 Инновационные технологии подготовки управленческих кадров: социологический, 

политологический и информационный аспекты 

 Правовые основы государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации 

 Актуальные проблемы региональной экономики 

 Психология экономической политики, нейроэкономика и проблемы поведенческой 

экономической теории 

 Эффективные подходы к управлению развитием территории 

 Коммуникативные технологии, PR-практики и конфликтологические перспективы 

организационного развития 

Заявки для участия в конференции принимаются до 4 декабря 2017 года в форме электронной 

регистрации на сайте Института (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuVucAw_Mytszm88RK-

xd6LVAONNTTX3SH_JS5_ExBY1x1w/viewform ). В заявке должна быть указана необходимость 

бронирования гостиницы или общежития. Все расходы по проезду и проживанию иногородних 

участников возмещаются за счет командирующей стороны. Планируется издание сборника по 

материалам конференции. 

Требования к оформлению статей. Статьи принимаются в электронной форме e-mail: 

nauka064@mail.ru и в печатном виде (ул. Соборная, 23/25, каб. 230). К тексту работы должна быть 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuVucAw_Mytszm88RK-xd6LVAONNTTX3SH_JS5_ExBY1x1w/viewform
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приложена копия квитанции об оплате. Телефон для справок: (8452) 65-34-96. 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. Не использовать 

маркированный список - нумерацию ставить вручную! 

Для магистрантов и аспирантов в конце статьи должна быть подпись научного руководителя, 

автора и его контактная информация. 

Объем статьи – от 4 до 8 страниц. Антиплагиат не менее 75%. Стоимость публикации 150 руб. за одну 

страницу. 

Статьи принимаются до 31 января 2018 г. 

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. Если они все же необходимы, 

оформлять их следует по соответствующим правилам (сканированные рисунки необходимо дать 

дополнительно в отдельном файле – формат JPEG в черно-белом варианте, без цвета; графики, схемы и 

таблицы должны быть самостоятельно нарисованы, пронумерованы и должны иметь заголовки, подписи. На 

них делаются ссылки в тексте).  

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. 
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Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление которых не 

отвечает предъявленным требованиям и допускающих нарушение авторских прав, других лиц. 
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