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ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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Участники могут принять участие  

по следующим направлениям: 
 

1. Современные концепции и проблемы 

государственной политики и управления. 

 

2. Государственная национальная политика. 

 

3. Государственная социальная политика. 

 

4.Государственная экономическая политика. 

 

5.Государственная экологическая политика. 

 

6. Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении. 

 

7. Применение проектных технологий в 

управлении социально-экономическими 

системами. 

 

8. Совершенствование взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

9. Управление человеческими ресурсами: 

факторы эффективности. 

 

10. Совершенствование антикоррупционного 

механизма государственного и муниципального 

управления. 

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Кафедра международных отношений и 

государственного управления Юго-Западного 

государственного университета приглашает Вас принять 

участие в работе   3-й Всероссийской научно-

практической конференции «Теория и практика 

эффективности государственного и муниципального 

управления», которая будет проходить 12 мая 2021 

года. 
Цель конференции – привлечь внимание к 

актуальным проблемам государственного и 

муниципального управления, обобщить передовой 

отечественный и зарубежный опыт, тенденции развития 

эффективного государственного управления, в том числе 

с применением проектных технологий.  

Для участия в работе конференции приглашаются 

преподаватели, научные сотрудники, магистранты, 

аспиранты, соискатели и специалисты-практики. 

  

Форма участия – очная онлайн, заочная. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

Ларина Ольга Григорьевна – д.ю.н., профессор, 

проректор по науке и инновациям  Юго-

Западного государственного университета, 

Россия 

Заместитель председателя организационного 

комитета – Минакова Ирина Вячеславна, д.э.н., 

профессор, декан факультета ГУ и МО 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Адрес 

оргкомитета: 

305004 г. Курск,  

ул. Челюскинцев, д.19, ауд.001,  

кафедра международных отношений и 

государственного управления.  

Тел.(4712) 22-26-86 

Контактные 

лица: 

Кузьмина Виолетта Михайловна  

тел.  8-951-088-84-42 

 

Горохов Александр Анатольевич 

Тел. 7-910-730-82-83  

rebus46@yandex.ru 

 

 



Для участия в мероприятии необходимо 

до 12 мая 2021 года 

выслать на e-mail rebus46@yandex.ru 

оргкомитета статью, квитанцию об оплате, с указанием 

в конце статьи информации согласно Приложения 1, 

квитанцию об оплате 

 

Каждому участнику, оплатившему оргвзнос, будет 

выслан в электронном виде сборник по итогам 

конференции с присвоением ISBN и регистрацией в 

РИНЦ. Отправка сборника в течении 20 дней после 

даты конференции. 

Каждая статья должна быть проверена авторами в 

системе Антиплагиат – уникальность не менее 60 

процентов. Скан отчета о проверке направляется вместе 

со статьей. 

 

Оргвзнос необходимо перечислить до 12 мая  2021 

года на следующий счет: 

Получатель платежа: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Горохов Александр 

Анатольевич 

305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33, кв. 74 

ИНН 463001859833,  

Банк получателя Центрально-Церноземный филиал 

ООО «Экспобанк», г. Курск, р/c 40802810116000000733  

к/сч 30101810345250000330 БИК 043807330 

 

Номер карты Сбербанка 67628033 9004287629 

Для участников из СНГ возможна оплата Золотая 

корона, Колибри и др. 

В графе вид платежа обязательно указать: «МО-19. 

Фамилия». 

Юридическим лицам для получения счета на оплату и 

договора обращаться naukabook@yandex.ru 

 

 

 Требования к оформлению материалов: 

Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; 

сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 

0,5 см. 

Название статьи - заглавными буквами, жирным 

шрифтом, выравнивание по центру; 

ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; 

должность - жирный курсив, по центру. 

Наименование организации, - курсив, по центру 

Аннотация, курсив, кегль 14 

Ключевые слова 

В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, 

почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу 

будет выслан сборник материалов в течении 30 дней 

после даты проведения),  

телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО), номер секции. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Минимальный объем – 3 страницы. 

Оплата за участие в конференции (оплата одной 

статьи), включая один экземпляр сборника, 

составляет: 

Сборник в электронном варианте - 100 рублей за 

каждую страницу статьи.  

Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за 

каждую страницу статьи (включая электронный 

вариант и  почтовую отправку). 

Стоимость диплома в электронном виде  – 100 

рублей. 

Стоимость диплома в бумажном виде  – 150 рублей, 

включая стоимость почтовой пересылки. 

Стоимость дополнительного  сборника в бумажном 

варианте – 450 рублей, для участников из стран СНГ 

– 15 долларов, включая стоимость почтовых 

расходов.  

 

 

 В конце статье необходимо указать 

информацию согласно Приложения 1. 

 
Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Всероссийской  заочной научно-

практической конференции  

«Теория и практика эффективности государственного и 

муниципального управления» 

(указывается в конце статьи) 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание   

Место  работы /учебы  

Должность  

Контактный телефон (домашний, рабочий, 

мобильный) 
 

Домашний адрес (полный адрес, включая 

индекс) 
 

E-mail для обратной связи   

Тема доклада  

 

 

 

Приложение 2 

 

Пример оформления статьи 

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Сидоров Иван Петрович 

Юго-Западный государственный университет,  

г.Курск, Россия 

 

Аннотация (2-3 строки) 

Ключевые слова:…. 

 

 Текст статьи 

 

Список литературы 

1. 

2. 

и т.д. 

 


