
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»  
Среднерусский институт управления – филиал  

приглашает Вас принять участие  
в III Международной научно-практической конференции на тему: 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»  
 

 
Основными целями конференции являются: 
- обсуждение содержания и приоритетов государственной политики в 

современной России, проблемы и перспективы современной политической 
науки, а также наиболее актуальные глобальные и национальные задачи, 
стоящие в областях государственного, муниципального управления и 
подготовки квалифицированных управленческих кадров. 

- содействие обмену научными взглядами, идеями и мнениями внутри 
профессионального сообщества, стимулирование научно-исследовательской 
работы ученых, теоретиков и практиков и их объединение по интересам и 
направлениям исследований. 

Рабочий язык конференции – русский. 
Участие в конференции заочное.  
Конференция состоится 25 мая 2018 года. 

Тематические направления: 

1. Роль и место современного государства в формировании 
политики: российские и зарубежные практики 
- Исторические аспекты государственной политики: уроки прошлого. 
- Информационное сопровождение государственной политики в России и за 
рубежом 
- Права человека как фундаментальная цель государственной политики  
- Международная политика в условиях нестабильности. 
- Внешнеполитическое позиционирование современной России 
- Источники и нормативно-правовое закрепление государственной политики 



- Политические партии и неправительственные организации в формировании 
политики 
- Общественное мнение в формировании государственной политики: 
возможности и пределы. 
- Перспективы «электронного правительства»: российский и зарубежный 
опыт. 

2. Приоритетные направления государственной политики в 
условиях современности 
- Проблемы и перспективы государственной антикоррупционной политики: 
федеративный и региональный аспекты 
- Государственная кадровая политика и управление персоналомв 
современной России  
- Государственная культурная политика: стратегия диалога в межкультурных 
коммуникациях  
- Государственная политика обеспечения национальной безопасности 
- Совершенствование механизма государственного регулирования и 
поддержки АПК  
- Приоритетные направления реализации государственной молодежной 
политики в субъектах РФ 
- Поиск путей совершенствования жилищно-коммунальной политики: 
региональные практики 

3.Социально ориентированное развитие России в новой реальности: 
проблемыи перспективы 
- Государственная политика по устойчивому развитию социальной сферы 
- Социальная политика и ее особенности в регионах: состояние и 
перспективы  
- Социальная структура, социальные институты и процессы в современной 
России. 
- Социально-политические детерминанты формирования и реализации 
государственной политики. 
- Современное управление в сфере образования: критерии и показатели 
эффективности 
- Процедуры и технологии реализации активной политики занятости в 
регионах Российской Федерации 

4.Актуальные направления развития экономической политики и 
государственного менеджмента в России  

– Современные направления теоретико-методологических разработок в 
области менеджмента.  

– Экономические особенности государственного управления: 
механизмы, методы и технологии реализации.  

– Развитие форм государственно-частного партнерства.  
– Особенности управления государственным имуществом. 
– Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и 

функциями.  
– Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений.  



– Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления.  
– Развитие финансового контроля и государственного аудита в 

современных условиях 
– Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция 
подходов.  

– Проблемы импортозамещения в отечественной экономике на 
современном этапе развития. 

– Теория и практика антикризисного управления: развитие моделей 
антикризисного управления. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Авторские материалы принимаются до 15 июня 2018 г.Материалы 
статей направлять в электронном виде по e-mail: politgmu@mail.ru с 
пометкой «конференция 25 мая 2018». 

По результатам проведения конференции будет издан сборник трудов 
(РИНЦ), авторам будет осуществлена рассылка электронной версии 
сборника материалов в формате pdf. 

!!!Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать 
к публикации материалы, не соответствующие заявленной теме 
конференции, не прошедшие проверку в системе «Антиплагиат» на 
предмет неправомерного заимствования (оригинальность текста статьи 
должна быть не менее 70%), а также представленные с нарушением 
сроков сдачи и установленных правила оформления. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 Статья должна быть выполнена в текстовом редакторе 
MicrosoftWord. 

Язык – русский.  
Размер страницы – А4.  
Ориентация листа – «книжная».  
Поля страницы:2,8 см со всех сторон. 
Шрифт –«TimesNewRoman».  
Интервал – одинарный. 
Размер–14 пт. 
Абзацный отступ –1,25 см. 
Выравнивание – по ширине. 

 Индекс УДК (в верхнем левом углу);НАЗВАНИЕ 
СТАТЬИ(прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру); 
фамилия имя отчество (полностью), должность, ученая степень автора 
(соавторов);полное название организации, страна и город; аннотация статьи 
(до 500 знаков); ключевые слова. 

Объем статьи от 4 до 6 страниц. 
Таблицы не должны выходить за рамки текста, размер шрифта таблиц –



12 пт.  
При включении в текст публикации рисунков, состоящих из нескольких 

элементов, необходимо их сгруппировать. Рисунки должны быть четкими, 
черно-белыми. Если в рисунке присутствует текст, то его следует оформить 
как надпись в теле рисунка.  

Сокращения терминов и выражений должны приводиться в 
соответствии с правилами русского языка,  в других случаях только после 
упоминания в тексте полного их значения.   

Список литературы оформляетсяв алфавитном порядке в соответствии 
с ГОСТ 7.1-2003 в тексте ссылка на источник отмечается порядковой цифрой 
в квадратных скобках с указанием страницы.Список использованных 
источников является обязательным элементом текста. 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут 
ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого 
материала.  

Не допускается! нумерация страниц; использование разреженного или 
уплотненного межбуквенного интервала. 

 
Приложение 1 

Образец оформления статьи 
 
 

УДК: 342.531.151 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Петров Иван Иванович,  
кандидат политических наук, доцент,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Среднерусский институт управления 

(Российская Федерация, г. Орел). 
e-mail: ptnhju11@mail.ru 

 
Аннотация:  
В статье анализируется процесс оценки эффективности 

деятельности высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. На основе анализа практики расширения критериев оценки 
эффективности, обосновывается необходимость общественного участия в 
процессе рейтингования.  

Ключевые слова:эффективность, критерии эффективности, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации, рейтингование, 
показатели оценивания. 
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