
                                                                                                                                 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

 
 

 
 

17–18 апреля 2019 года 

состоится 

Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов 

«Решать по-новому!»: реализация национальных проектов   
Основные направления работы конференции: 

• Государственное управление в административно-политической сфере: проблемы и 

перспективы развития; 

• Административно-правовые аспекты управления реализацией национальных проектов; 

• Правовое обеспечение развития современного общества; 

• Информационные технологии в решении задач цифровой экономики; 

• Эффективные механизмы реализации национальной стратегии; 

• Роль реализации нацпроектов в обеспечении экономической безопасности России; 

• Бережливое производство в вузе; 

• Конфликтологическое сопровождение управленческих решений; 

• Психолого-экономические основания реализации национальных проектов; 

• Коммуникационные ресурсы реализации национальных проектов; 

• Молодежь как объект и субъект молодежной политики; 

• Имперская бюрократия в России: опыт реформ; 

• Становление физической культуры личности в процессе профессионального становления; 

• Управление политическим развитием: современные тенденции и противоречия; 

• Управление бизнесом сегодня: прорывные технологии как фактор повышения эффективности 

деятельности организации; 



• Современные технологии менеджмента, логистики и бережливого производства в реализации 

национального проекта по повышению производительности труда; 

• Совершенствование учетно- аналитических и бюджетно-налоговых механизмов как 

инструмент реализации национальных проектов; 

• Реализация норм частного права в национальных проектах; 

• Студенческая академия наук. 

 

Для того чтобы принять участие в конференции необходимо: 

- подать заявку через форму электронной регистрации (прикрепив текст научной работы) на сайте 

Института в разделе «АНОНСЫ» до 8 апреля 2019 г.; 

- прислать текст научной работы (доклада) на адрес электронной почты: forumpiu@gmail.com 

Научная работа должна соответствовать требованиям (см. Приложение 1) 

О результатах рассмотрения заявки Вы будете проинформированы. 

 

Дополнительная информация: 

на сайте института: http://piu.ranepa.ru  

в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/naukapiuis 

в научно-организационном отделе: г. Саратов, ул. Соборная, 23/25 к. 230 

тел.: (8452) 65-34-96 

электронная почта: forumpiu@gmail.com 

Планируется издание сборника по материалам конференции.  

Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ).  
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Приложение 1 

Требования к оформлению статей 

 

Статьи принимаются в электронной форме в форме заявки. После одобрения оргкомитетом статьи 

предоставляются в печатном виде (ул. Соборная, 23/25, каб. 230) до 20 апреля 2019 г. (тексту работы 

должна быть приложена копия квитанции об оплате). Участник, занявший первое на секции, имеет 

право опубликовать статью бесплатно. 

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 студентов,  

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 70%. Стоимость 

публикации 150 руб. за одну страницу. 

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. 

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

предъявленным требованиям и допускающих нарушение авторских прав, других лиц. 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Иванов И.И., 

магистрант 

(наименование вуза, город) 

контактные данные 

 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В современной России уровень внутренней миграционной подвижности 

населения является чрезвычайно низким. Так, если среднестатистический 

житель США меняет место жительства в течение своей жизни примерно 13 

раз, то среднестатистический гражданин России — чуть более 1,5 раз [2, 3]. В 

отличие от экономически развитых стран, в которых внутренняя миграция 



выступает в роли основного механизма перераспределения населения между 

регионами страны в ответ на изменение политических, социально-

экономических и демографических и др. условий жизни в них, в России в 

настоящее время внутренняя миграция не является реальным фактором 

выравнивания межрегиональной дифференциации уровней социально-

экономического развития. 

………. 

Проведенное исследование показало, что повышение миграционной 

подвижности населения между регионами страны является важной 

предпосылкой для сглаживания межрегиональной дифференциации уровней 

социально-экономического развития в современной России и обеспечения 

устойчивого экономического развития страны в ближайшей перспективе. 
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Реквизиты для оплаты: 
 

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 

Отделение Саратов, г. Саратов, 

БИК 046311001, КБК 00000000000000000130, 

ОКТМО 63701000, ОКПО 69447938. 

Назначение платежа: «Участие в конференции 7-8 февраля 2019» 


