
Информационное письмо 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

 «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 
  

Факультет «Высшая школа управления» 

кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

 

 

приглашаем принять участие в работе 

национальной научно-практической конференции  

 

«СИТИ-МЕНЕДЖМЕНТ:  

устойчивое развитие муниципальных образований», 

 

посвященной актуальным проблемам муниципального управления   

 

В конференции примут участие представители федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

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

 

Цель конференции –  

– ознакомление с результатами новейших научных достижений лучших управленческих 

технологий в муниципальном управлении, позволяющих органам местного самоуправления 

решать стоящие перед ними комплексные задачи социально-экономического развития; 

– обмен передовым опытом в области муниципального управления и применения лучших 

технологий сити-менеджмента; 

– развитие контактов ученых-теоретиков и муниципальных управленцев-практиков; 

– практическое ознакомление студентов и аспирантов с разрешением проблем в сфере 

муниципального управления и привлечение наиболее способных из них к выполнению научных 

исследований. 

  

Конференция состоится  31 МАРТА  2021 года на базе Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации   

Для участия в конференции необходимо отправить до 20 марта 2021 года 

включительно одним письмом:    

 -заявку (приложение 1);  

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

В рамках конференции буден организован конкурс научных работ и выставка 

электронных плакатов «Обсерватория лучших практик сити-менеджмента» 

 

Выставка электронных плакатов «Обсерватория лучших практик сити-

менеджмента» (для бакалавров и магистрантов) 

Выставка электронных плакатов представляет собой презентацию участниками 

результатов анализа выбранной ими лучшей российской (в том числе региональной) или 

зарубежной практики сити-менеджмента в форме электронного плаката. Количество плакатов по 

одной практике – не более 3.  

В рамках отборочного этапа будут оцениваться сами плакаты на предмет актуальности, 

полноты и наглядности представленного материала, позволяющего в полной мере понять суть 

представляемой лучшей практики муниципального управления. Не допускается перегружение 

плаката текстом или наличие графических объектов без выводов. 

В рамках выставки отобранные участники должны представить лучшую практику на 

основе материалов плаката. Оцениваться будет степень владения материалом, глубина 



проведенного исследования и аргументированность выводов.  

 

ЗАЯВКИ  и ТЕЗИСЫ принимаются в электронном виде на электронную почту:  

Заявки Адрес электронной почты, на 

которую направляются заявки 

Ответственные лица 

Тезисы докладов на секцию 

молодых исследователей 

(заявка -1) 

vekomov@fa.ru 

Доцент Комов Валерий 

Энгельсович 

Конкурс научных работ 

(заявка -2) 
NaSSergienko@fa.ru 

Доцент Сергиенко 

Наталья Сергеевна 

Выставка электронных 

плакатов 

«Обсерватория лучших 

практик сити-менеджмента» 

(заявка -3) 

ivbitkina@fa.ru 

Доцент 

Биткина Инна 

Владимировна 

 

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 -1  НА ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ НА СЕКЦИИ    В РАМКАХ 

КОНФЕРЕНЦИИ   31МАРТА 2021 ГОДА 

ФИО студента (бакалавра, магистра, аспиранта)   

Учебное заведение  

Курс, группа  

Специальность  

Тема доклада  

Адрес   

Телефон  

ФИО (полностью), уч. степень, должность научного 

руководителя 

 

                             
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ -2 НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ В РАМКАХ 

КОНФЕРЕНЦИИ 31МАРТА 2021 ГОДА 

ФИО студента (бакалавра, магистра, аспиранта)   

Учебное заведение  

Курс, группа  

Специальность  

Тема  работы  

Адрес   

Телефон  

ФИО (полностью), уч. степень, должность научного 

руководителя 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ -3 НА УЧАСТИЕ В  ВЫСТАВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАКАТОВ  В 

РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 31МАРТА 2021 ГОДА 

 

ФИО студента (бакалавра, магистра, аспиранта)   

Учебное заведение  

Курс, группа  

Специальность  

Тема    

Адрес   

Телефон  

ФИО (полностью), уч. степень, должность научного 

руководителя 

 

 


