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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции,
приуроченной к Дню местного самоуправления,
«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

Тематика конференции:
«Государственное и муниципальное управление
территориальным развитием»
Сроки проведения конференции: 25-26 апреля 2019 года
Цель конференции: научно-экспертный обмен мнениями по основополагающим вопросам
взаимодействия органов государственного управления и местного самоуправления о практике
реализации государственных и муниципальных программ развития территорий в России и за
рубежом.

Календарь конференции:
25 апреля 2019 г. 1. Пленарное заседание,
Награждение победителей всероссийского конкурса
«Лучший муниципальный сайт»
(с 10-00 до 13-00, встреча и регистрация участников с 9-00)
2. Работа секций
Секция
1.
«Управление
территориальным
развитием:
государственный и муниципальный аспекты»
Секция 2. «Умный город: цифровые технологии в развитии
городской среды»
Секция 3. «Правовые и исторические аспекты местного
самоуправления и юридическая урбанология»
Секция 4. «Роль государственно (муниципально)-частного
партнерства в развитии муниципальных образований»
(Работа секций с 14-00 до 17-00).
26 апреля 2019 г.

1. Финалы конкурсов:

Финал творческого конкурса учащейся молодежи
«Если бы я был главой района»

Финал конкурса студенческих научных работ
«Местное самоуправление сегодня»
(с 10-00 до 14-00, встреча и регистрация участников с 9-00)
2. Мастер-класс: организация дебатов в учебном процессе
(с 10-00 до 11-30, встреча и регистрация участников с 9-00)
3. Финал Всероссийского смотра-конкурса лучших практик
среди общеобразовательных организаций Российской
Федерации «Урок местного самоуправления». Награждение.
(с 11-30 до 14-00)
4. Молодежные дебаты:
Нужно ли России местное самоуправление?
(с 15-00 до 17-00)

Место проведения конференции:
Государственный университет управления, г. Москва, Рязанский проспект, 99.
Приглашаем Вас принять участие и выступить с докладом по тематике конференции и
круглых столов.
Для участия в конференции до 10 апреля 2019 г. необходимо зарегистрироваться на
странице конференции http://guu.ru/municipal-2019 и прислать текст выступления на адрес
электронной почты конференции municipal-2019@yandex.ru.
Контактное лицо: Милькина Ирина Владимировна – зам. заведующего кафедрой
государственного и муниципального управления Государственного университета управления.
Тел. +7-916-3045495
По итогам конференции публикуется сборник материалов, размещаемый в системе РИНЦ.
Текст выступления в формате Microsoft Word принимается до 10 апреля 2019 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения их в сборник при
несоответствии требованиям.
С уважением, Оргкомитет Конференции

ЗАЯВКА
на участие в IV Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
25-26 апреля 2019 г.
Тематика конференции: «Государственное и муниципальное управление территориальным развитием»

Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность, ученая
степень, звание
Телефон мобильный
E-mail
Наименование и адрес организации
(с почтовым индексом)
Тема выступления
Секция
 Секция 1. «Управление территориальным развитием:
(Выбрать секцию для участия - государственный и муниципальный аспекты»
подчеркнуть или поставить знак V)
 Секция 2. «Умный город: цифровые технологии в
развитии городской среды»
 Секция 3. «Правовые и исторические аспекты местного
самоуправления и юридическая урбанология»
 Секция 4. Роль государственно (муниципально)частного партнерства в развитии муниципальных
образований
Форма участия
 Очное участие с выступлением
(Выбрать
форму
участия
-  Очное участие с публикацией
подчеркнуть или поставить знак V)
 Очное участие без публикации и выступления
 Очное участие с повышением квалификации (платно)
 Заочное участие
Для студентов и аспирантов, выбравших форму участия «Очное с публикацией» - необходимо
дополнительно указать в статье научного руководителя: ФИО, уч. степень, звание, должность, место
работы.
Согласие на обработку данных
Подтверждаю свое согласие на обработку организационным комитетом IV Международной научнопрактической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе» моих
персональных данных, вносимых в форму регистрации (в том числе Ф.И.О., e-mail, контактный номер телефона, город
проживания, представляемая организация, должность, ученая степень и звание) в соответствии со ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления организационных процессов,
связанных с моим участием в конференции.
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Подтверждаю свое согласие на предоставление редакционной коллегией IV Международной научнопрактической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе»
персональных данных обо мне (в пределах переданной авторской заявки), а также метаданных обо всех статьях
(тезисах докладов) с моим авторством или соавторством (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова,
библиографический список литературы), которые опубликованы или будут опубликованы в сборниках материалов
указанного научного мероприятия, в Научную электронную библиотеку (НЭБ) для помещения в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки и широкого распространения.
_________________________
Подпись

______________
дата

Для участия в конференции до 10 апреля 2019 г. необходимо зарегистрироваться на странице
конференции http://guu.ru/municipal-2019 и прислать текст выступления на адрес электронной
почты конференции municipal-2019@yandex.ru.

ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ:
Очное участие с
выступлением:
- доклад на секции;
- сертификат участника;
- публикация тезисов;
- регистрация тезисов в РИНЦ;
- сборник тезисов докладов (pdf)

Очное участие с
публикацией:
- сертификат участника;
- публикация тезисов;
- регистрация тезисов в РИНЦ;
- сборник тезисов докладов
(pdf)

Очное участие с повышением квалификации
(платно):
- сертификат участника;
- публикация тезисов;
- регистрация тезисов в РИНЦ;
- сборник тезисов докладов (pdf);
- удостоверение о повышении квалификации (32 часа)

Очное участие без
публикации и
выступления:
- сертификат участника;
- сборник тезисов докладов
(pdf)

Заочное участие:
- публикация тезисов;
- регистрация тезисов в РИНЦ;
- сборник тезисов докладов (pdf)

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ
Имя файла: Фамилия И.О. – статья.doc (Иванов И.И. – статья.doc)
Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная.
Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу – 2 см; без нумерации
страниц.
Редактор: Microsoft Word 2003-2010 для Windows;
Параметры текста: шрифт – Arial, кегль – 12, абзац-1,25 см., интервал – единичный (1,0).
Объем публикации: при очном участии в конференции - строго не более 12000 знаков
вместе с пробелами (проверка в разделе Word – «Статистика»), при заочном участии – не более
6000 знаков. При превышении объема статья не будет принята к печати в сборнике!
(в связи с жесткими ограничениями по объему тиража и финансирования сборника.
Текст статьи включает:
- ФИО, должность, регалии (степень, звание), место работы или учебы
(указывается полностью на русском и английском языках), электронный адрес;
- название статьи (на русском и английском языках);
- аннотация статьи (до 50 слов) (на русском и английском языках);
- ключевые слова (до 4 слов) (на русском и английском языках);
- сам текст (только на русском);
- список литературы к статье (ссылки на источники в тексте обязательны, проставляются в
квадратных скобках [..] – только на русском языке).
Библиографический список (особенно, ссылки на интернет-источники) рекомендуется оформлять
с помощью ресурса http://www.snoskainfo.ru
К публикуемым в сборнике материалам обязательно присылать скриншот листа проверки
на оригинальность на сайте https://www.antiplagiat.ru/ .
Степень оригинальности статьи – не ниже 80%.
Работы публикуются в авторской редакции.
Сборник материалов будет включен в систему РИНЦ.

Образец оформления тезисов:
И.И. Иванов
К.э.н., доц.
Государственный университет управления, Москва
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОРОДА
I.I. Ivanov
Ph.D., associate Professor
State University of management, Moscow
THE CONTROL SYSTEM FORMING THE IMAGE OF THE CITY
Аннотация. В последнее время, в условиях обострившейся конкуренции между
городами за ресурсы, самостоятельного определения путей собственного развития,
возросшей ответственности за благополучие местных жителей, в России встал вопрос о
формировании и продвижении необходимого имиджа городов, выбора такой стратегии
позиционирования, которая бы выгодно отличала образ одного города от другого.
Abstract. In recent years, in conditions of intensified competition between cities for
resources, self-defining ways of its own development, increased responsibility for the welfare of
local residents, in Russia there was a question about forming and promoting the desired image
of cities, the choice of such a positioning strategy that distinguished one city from another.
Ключевые слова: город, имидж, стратегия позиционирования
Key words: city, branding, strategy of positioning

Библиографический список (Список литературы) рекомендуется оформлять с помощью
ресурса http://www.snoskainfo.ru
Пример оформления литературы при обращении к интернет-источникам:
1. Закон Российской Федерации «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Информационно-правовая база
"КонсультантПлюс"
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;
n=198913#0 (дата обращения: 24.11.2018).
2. Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных
учреждениях от 11.04.2018 № 44 // Федеральное архивное агентство URL:
http://archives.ru/documents/prik44_2018.shtml (дата обращения: 26.11.2018).
3. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 2017 //
Официальный сайт Президента России URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957
(дата обращения: 10.10.2018).

