Российская академия народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Институт государственной службы и
управления
приглашают принять участие в
Международной конференц-сессии

«Государственное управление и развитие России:
вызовы и возможности»
14-18 мая 2018 г.
(Москва)
К участию в конференц-сессии приглашаются представители филиалов РАНХиГС, студенты,
аспиранты, преподаватели вузов, государственные и муниципальные служащие и все, интересующиеся
проблемами государственного управления и социально-экономического развития России.
Тематика научных мероприятий:
1. Образование по направлению «Государственное и муниципальное управление»:
актуальные задачи и перспективы (проводится в рамках мероприятий УМС по ГМУ)
2. Тенденции развития системы государственного управления в современной России
3. Государство, бизнес, общество: оптимизация взаимодействия
4. Государственная политика регионального развития: проблемы и пути решения
5. Внутренняя политика. Политическая профессиология
6. Российская нация: дискуссии о проблемах нациестроительства и этнополитического и
межрелигиозного согласия
7. Государственные стратегии в области образования: международный, государственный и
региональный уровни
8. Антикоррупционная политика государства: диалектика права и морали
9. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал в современных условиях
10. Новые акценты в научно-инновационной политике в мире
11. Цифровое государство: современные вызовы в образовании
12. Государственный аудит в цифровой экономике
13. Система управления проектами в цифровой экономике
14. Финансовое право и управление в условиях цифровой экономики: новые подходы и
возможности
15. Риски цифровой экономики
16. Государственная социальная политика: практический опыт последних десятилетий и
перспективы
17. Управление социальными изменениями: ценностные основания
18. Социально ориентированное развитие
19. Некоммерческие организации на рынке соцуслуг: практики, проблемы, перспективы
20. Человеческий капитал на государственной и муниципальной службе: ценности и развитие
21. Кадровые технологии в развитии современных российских организаций
22. Современная политика занятости в России: результаты и проблемы
23. Перспективы развития «зелёной» экономики: глобальные и региональные аспекты
24. Социологический мониторинг влияния социальных факторов на эффективность работы
государственных гражданских служащих
25. Экономический потенциал культуры: цена и ценности
26. Правовые механизмы социокультурного управления
27. Развитие коммуникологии: журналистика и медийные практики
28. Концепты стратегии развития России: по итогам выборов 2018 года

29. Международные и внешнеэкономические связи в Арктике
30. Государство и право: российско-французский диалог
31. Россия - Испания: векторы сотрудничества

Зарегистрироваться для участия в конференц-сессии необходимо в срок до 1 мая 2018 г.,
заполнив электронную форму регистрации.
Программа
конференц-сессии
http://igsu.ranepa.ru/science/confs.

будет
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позднее
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странице

Организационный взнос не предусматривается. Планируется издание текстов докладов,
одобренных оргкомитетом конференц-сессии. Принимаются только материалы, отвечающие
тематике научных мероприятий и установленным требованиям (приведены ниже).
Тексты докладов необходимо предоставить до 18 июня 2018 года.
Проезд и размещение участников конференции осуществляется за счет направляющей стороны.
Требования к оформлению доклада:
Шрифт Times New Roman, 12, через 1 интервал
В конце доклада ОБЯЗАТЕЛЬНО – список литературы, оформленный по ГОСТ (по алфавиту)
Сноски – только постраничные
Вначале приводятся данные автора (ФИО (полностью), сведения об учебе или работе),
полужирным шрифтом и курсивом
5. Затем пишется название доклада полужирным шрифтом.
6. Объем текста – от 0,5 до 1 п.л.
1.
2.
3.
4.

Пример:
Петров Иван Иванович
к.э.н., доцент кафедры государственного регулирования
экономики ИГСУ РАНХиГС
Качество государственных услуг в современной России: методики анализа и оценки

По всем вопросам, связанным с конференц-сессией, обращаться к Кузьминой Наталье
Валерьевне
E-mail: nv.kuzmina@migsu.ru, контактный телефон: +7(499) 956-09-12.

