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_____________________________________________________________________________________ 

 

приглашаем принять участие в работе 

 

международной научно-практической конференции «РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!», посвященной 

государственному управлению региональным развитием  

 

В конференции примут участие Московский государственный институт международных 

отношений (университет), Министерство иностранных дел Российской Федерации, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова,  Государственный университет управления  

Цель конференции – развитие научно-исследовательского потенциала студентов и 

аспирантов в сфере выявления проблем государственного управления региональным развитием и 

поиска эффективных способов их решения. 

 

Конференция состоится  5 марта 2021 года в 15.30 в дистанционном формате. 

В конференции примут участие представители федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов муниципального 

самоуправления, преподаватели, ученые, аспиранты, магистранты и студенты. 

 

Пленарное заседание (15.30 до 16.20)  

Работа секций (с 16.20 до 18.50)  

Секция 1.   Лучшие практики применения новых инструментов регионального развития    

Секция 2.   Инновационные технологии в управлении регионом 

Секция 3.   Региональные стратегии как инструмент достижения национальных целей 

Секция 4.   Драйверы регионального развития: проблема выбора приоритетов роста 

 

 

 

 

 

Конференция состоится 5 МАРТА 2021 года на базе Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации   



 Для участия в конференции необходимо отправить до 22 февраля 2021 года 

включительно одним письмом модератору секции: 

 -заявку (приложение 1);  

-тезисы доклада (выступления) (оригинальность-не менее 75 процентов)  

ЗАЯВКИ  и ТЕЗИСЫ принимаются в электронном виде по адресам электронной 

почты:  

 

Секции 

 

Адрес   электронной почты 

для  подачи заявки 

Секция 1.   Лучшие практики применения новых 

инструментов регионального развития 

 

 LVAdamskaya@fa.ru 

Секция 2.   Инновационные технологии в управлении 

регионом 

 

NaSSergienko@fa.ru 

Секция 3.   Региональные стратегии как инструмент 

достижения национальных целей 

 

iarozhdestvenskaya@fa.ru 

Секция 4.   Драйверы регионального развития: проблема 

выбора приоритетов роста 

TTokmurzin@fa.ru 

 

Информируем Вас, что по результатам конференции будет издан электронный сборник 

научных статей.  

Сборник выпускает издательство ООО «Русайнс». Изданию присваивается  ISBN, ББК и 

УДК.   Сборник размещается в РИНЦ. 

Основные требования к рукописям издательства: 

- научная, учебная тематика 

- объем до 10000 знаков (с учетом пробелов) 

- уникальность не ниже 85 % (антиплагиат.ру) 

- рукопись предоставляется в виде одного файла формата *.doc (Word) 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ приведен в приложении 2 

 

Конкурс студенческих научных работ (для бакалавров) 

По всем интересующим Вас вопросам, обращаться в оргкомитет конференции 

по телефонам: 

Красюковой Наталье Львовне: 8 985 167 39 24 

Зуденковой Светлане Александровне: 8 903 191 35 87 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 5 МАРТА 2021 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационная карта участника  
ФИО (полностью, не сокращая)  
статус (преподаватель (профессор, доцент, 

преподаватель и т.д.); студент (бакалавриата, 

магистратуры); аспирант 

 

Ученая степень, ученое звание  
Полное название (не сокращая) организации 

места работы (учебы) 

 

Название доклада  
Название секции  
E-mail   
телефон  

Бакалаврам и магистрам обязательно указать Ф.И.О. и должность научного 

руководителя 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Образец оформления статьи 

Файл со статьей назвать «Фамилия автора. Статья» 

 

Боева Елена Сергеевна 

Студент Финансового Университета при Правительстве РФ, Москва 

Научный руководитель: Иван Иванович Петров,   

 к.э.н., доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Социально-экономическое развитие регионов в условиях трансформации 

экономики (на примере Алтайского края) 

Аннотация   

Аннотация обязательна для всех статей. Она должна отражать: 

 предмет, тему, цель работы; 

 метод проведения работы; 

 результаты работы; 

 область применения результатов; 

 выводы. 

В аннотации недопустимы сокращения, любые формулы, ссылки на источники в 

списке литературы. 

Ключевые слова  

Сразу же вслед за аннотацией идут ключевые слова: минимум 4 слова. 

 

Social-economic development of regions in the conditions of transformation of the 

economy (on the example of the Altai Territory) 

Abstract:  

Keywords:   

ТЕКСТ СТАТЬИ 

Библиографический список 

 

Оформление ссылок на список литературы в тексте 



        В тексте статьи номер источника  из списка литературы заключается в 

квадратные скобки. Каждому номеру ссылки должен соответствовать номер в 

библиографическом списке. При повторе источника в квадратных скобках 

указывать номер страницы, но не повторять источник в списке. 


