
 
 

Приглашают Вас принять участие в 

Ежегодной международной научно-практической 
конференции 

Публичное управление и территориальное развитие: 
тенденции, проблемы, перспективы и последствия 

мирового кризиса 
 

28-29 мая 2014 г. 
Иркутск 

 

Цель конференции — предоставить возможность представителям науки, бизнеса, 
органов государственной власти и местного самоуправления обменяться научным и 
практическим опытом в области публичного управления и территориального 
развития.  
 
Конференция направлена на продвижение теоретических и прикладных 
исследований в области государственного и муниципального управления, которые 
способствуют социальному и экономическому развитию территорий и местных 
сообществ по окончании мирового кризиса. Исследователям и экспертам из 
различных областей (государственное и муниципальное управление, политология, 
право, экономика, менеджмент, территориальное развитие и т.д.) предлагается 
обсудить различные аспекты выбранной темы. 
 
В зависимости от интересов участников, конференция будет включать три секции по 
следующей тематике: 

 

Секция 1: 
Национальные и европейские тренды в государственном и муниципальном 
управлении 

 Электронное правительство (информационные и коммуникационные 
технологии в публичном управлении) 

 Местное управление и демократия 

 Стратегический менеджмент в государственном и муниципальном 
управлении 

 Публичные услуги государственных и муниципальных органов власти 
 
Секция 2: 
Проблемы территориального развития 

 Стратегические партнерства в территориальном развитии 

 Территориальный маркетинг и региональный брендинг 

 Эффективные инструменты устойчивого развития Байкальского региона 

Байкальский государственный  
университет экономики и права 

 
Факультет мировой экономики и государственного 

управления 
Кафедра экономики и государственного управления 



 Социально-экономические проблемы развития отдельных отраслей 
экономики регионов и муниципальных образований 

 Эффективное управление территориальным развитием 

 Влияние мирового кризиса на территориальное развитие 
 

Секция 3: 
Формирование профессиональных компетенций кадров для государственной 
и муниципальной службы в рамках Болонского процесса 

 Болонский процесс и его значение для российской системы высшего 
профессионального образования 

 Инновации в подготовке кадров для государственной и муниципальной 
службы 

 Роль органов власти в процессе формирования и развития 
профессиональных компетенций будущих государственных и 
муниципальных служащих при реализации учебных и производственных 
практик 

 

Все статьи, представленные на конференцию, пройдут рецензирование экспертами. 
По результатам работы экспертов Комитет конференции произведет отбор статей, 
на основе которых будет сформирована Программа конференции. Все статьи, 
включенные в программу, будут опубликованы в Сборнике трудов статей, который 
будет издан к началу ее работы. 

Организационный сбор в случае очного участия составляет 1600 руб. Оплата 
включает кофе-брейки, два обеда, публикацию статьи и один экземпляр сборника 
материалов конференции.  

Организационный сбор в случае заочного участия составляет 1000 руб. 

Участие без доклада или статьи является бесплатным. 

Рабочие языки конференции для представления аннотаций: 
Английский язык. 
 
Рабочие языки конференции для представления статей: 
Русский, английский и другие официальные языки Европейского Союза. 
 
Рабочие языки конференции для презентации: 
Русский, английский 

 

Сайт конференции:  http://baikalconf.isea.ru/ 
 

Ключевые даты:  
 
до 01 апреля 2014 г. —  онлайн-регистрация и прием статей к публикации в 
сборнике.  
Регистрация является обязательной, даже если Вы планируете участвовать без 
доклада (презентации). 
Статьи должны быть подготовлены на английском или других официальных языках 
ЕС, или на русском языке и отправлены по электронной почте: baikal-
conference@ya.ru. Требования к статьям размещены на сайте: 
http://baikalconf.isea.ru/. 
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Авторы будут проинформированы о результатах отбора статей для публикации по 
электронной почте до 07 апреля 2014 г.  
 
11 апреля 2014 г. — размещение аннотаций предоставленных статей на сайте 
конференции http://baikalconf.isea.ru/. 
 
до 25 апреля 2014 г. — оплата участия в конференции. Организационный сбор в 
размере 1600 руб. должен быть оплачен почтовым переводом. Плата включает 
кофе-брейки, два обеда, публикацию статьи и один экземпляр сборника. Участие 
без доклада или статьи является бесплатным. Более подробную информацию об 
оплате можно найти на сайте конференции: http://baikalconf.isea.ru/. 
 
28 мая 2014 г. — пленарное заседание конференции, презентация докладов. 
 
29 мая 2014 г. — работа в секциях, круглый стол. 
 
30 мая 2014 г. — экскурсия на озеро Байкал (по запросу).  
Оплата обеда в этот день производится участником на месте. 
 
Если у Вас есть вопросы или Вам необходима помощь (организация визовой 
поддержки, проживания), пожалуйста, обращайтесь в Оргкомитет конференции: 
baikal-conference@ya.ru 
 

Секретариат конференции: 
Байкальский государственный университет экономики и права 
кафедра экономики и государственного управления 
664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 11 
e-mail: baikal-conference@ya.ru    менеджер: Ануфриева Алена Александровна 
or    Tel.: +79025616650 менеджер: Девятова Наталья Сергеевна 
Fax: +7 3952 24 10 61    менеджер: Казазаева Наталья Георгиевна 

Наши партнеры: 

 

Правительство 
Иркутской  
области 

 

Законодательное 
собрание 
Иркутской 
области 

 

Ассоциация 
сибирских и 

дальневосточных 
городов 

 

Ассоциация 
муниципальных 

образований 
Иркутской 
области 

 

Администрация 
г. Иркутска 

 

Администрация 
г. Ангарска 

 

Администрация 
Шелеховского 

района 

 

Администрация 
Усольского 

района 

 

Администрация 
Иркутского 

района 

 

Городская Дума 
г. Иркутска 
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