
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС  

 

 656008, г. Барнаул,  

ул. Партизанская, 187  

Алтайский край  

тел./факс +7 3852 504-180 

e-mail: info@alt.ranepa.ru   

alt.ranepa.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает Вас принять участие в  

XI межвузовской  научно-практической конференции студентов и аспирантов 

 

«РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ РЕФОРМ» 

 

Сроки проведения конференции: 17 апреля 2018 года  

Место проведения конференции: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187 

 

Программа конференции включает следующие секции: 

Секция 1. Актуальные проблемы теории и практики управления. 

Секция 2. Совершенствование систем экономики и управления на современном этапе 

(секция магистрантов). 

Секция 3. Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики. 

Секция 4. Актуальные проблемы финансового регулирования экономики (секция 

магистрантов).  

Секция 5. Актуальные вопросы  теории и истории государства и права. 

Секция 6. Проблемы конституционного и административного права в современном 

правовом государстве. 

Секция 7. Актуальные проблемы частного права.  

Секция 8. Актуальные проблемы квалификации, раскрытия и расследования 

преступлений. 

Секция 9. Современные проблемы психологии и социологии. 

Секция 10. История и современность: связь времен.   

Секция 11. Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы данной 

секции – английский и немецкий. Работа на английском и немецком языках будет 

осуществляться в рамках отдельных подсекций).  
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По итогам конференции планируется издание сборника материалов (научных статей), 

включая присвоение ему кодов ISBN, ББК, включение в базу РИНЦ. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора научных статей для публикации, а также внесения в текст не 

затрагивающих смысл стилистических изменений без согласования с авторами.  

Формы участия в конференции – очная, заочная.  

Языки конференции – русский, английский, немецкий.  
 

Работа конференции будет проходить по следующему регламенту: 

 

1. 9.00  – встреча и регистрация участников 

2. 10.00 – пленарное заседание  
3. 11.00-14.00 – работа секций конференции  

4. 16.00 – 18.00 – работа секций магистрантов  

 

Зарегистрироваться для участия в конференц-сессии необходимо в срок  

до 10 апреля 2018 г.,  

заполнив электронную форму регистрации  

Ссылка формы для регистрации: 

https://goo.gl/forms/SDmTwg7OlUw3nr2C3  

Организационный взнос не предусматривается. Планируется издание научных публикаций, 

одобренных оргкомитетом конференции. Принимаются только материалы, отвечающие 

тематике научных мероприятий и установленным требованиям (приведены ниже).  

 

Проезд и размещение участников конференции осуществляется за счет направляющей стороны.  

 

Технические требования к оформлению научной публикации: 

 Формат: размер листа А5 

 Поля страницы: по 1,7 см 

 Шрифт: Times New Roman Cyr 12 пт 

 Межстрочный интервал: одинарный 

 Схемы, графики, таблицы и диаграммы должны быть выполнены средствами 

текстового редактора WORD в черно-белом варианте. 

 Объем публикации – до 5 страниц.  

 Формулы необходимо набирать «в редакторе формул» текстового редактора 

WORD. 

 Все аббревиатуры и сокращения, кроме общеизвестных, должны быть 

расшифрованы при первом употреблении в тексте. 

 Ссылки даются только внутри текста в квадратных скобках по образцу: [Иванов, 

2004, с. 123]. 

 Список использованной литературы оформляется в форме библиографического 

списка: 

Источники в библиографическом списке указываются строго в соответствии с ГОСТ-2003 

http://www.eltech.ru/assets/files/GOST_7.1-2003_Prilozhenie.pdf  

 

 

Образец оформления научной публикации:  

 

https://goo.gl/forms/SDmTwg7OlUw3nr2C3
http://www.eltech.ru/assets/files/GOST_7.1-2003_Prilozhenie.pdf


Заголовок 

И.О. Фамилия 

Название учебного заведения 

 

Текст…. 

 

 

            Библиографический список 

 

Научный руководитель – Ф.И.О., ученая степень, ученое звание  

 

Пример:  
 

Развитие социального туризма в Алтайском крае 

 

А.А. Иванова 

 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

 

В последнее время туризм в Алтайском крае активно развивается.  

Для успешного функционирования экскурсионного тура «Алтайский край в 

именах» необходимо проводить ряд рекламных мероприятий, которые будут 

способствовать распространению информации среди населения и разработает имидж и 

статус на рынке товаров и услуг. 

Введение данного экскурсионного тура поспособствует развитию социального 

туризма; позволит извлечь экономическую выгоду как организациям, занимающихся 

данным направлением, так и региону в целом. 

 

Библиографический список 

 

1.  

2.  

3.  

 

Научный руководитель — В.Н. Ильин, к.и.н., доцент 
 

 

Адрес электронной почты для отправки научных публикаций: giend@alt.ranepa.ru  

 

Контактное лицо: Барбашов Владимир Петрович – кандидат филологических наук, доцент,  

мл. научный сотрудник кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского 

филиала РАНХиГС. 

Тел. + 7-960-955-37-42 (с 8.00 до 17.00)  

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: материалы научных публикаций присылаются до 10 апреля 2018 г.,  

только в формате DOC.  
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Они отправляются с отметкой в теме письма: «Конференция «Россия в 21 веке – 

2018».  

Имя файла включает ФИО автора и указание Секции.  

 

Например: «ИвановИИ_АлтГУ_Секция 1»  

 

Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание на то, что материалы научных 

публикаций должны быть оформлены строго в соответствии с указанными требованиями, 

в противном случае они не будут приняты.  

 

Контактные лица: 

 

Барбашов Владимир Петрович (секции 10,11)  

barbaschow@rambler.ru 

Воробьев Сергей Петрович  (секции 3,4)  

fin@alt.ranepa.ru 

Гурова Ольга Сергеевна (секция 9)  

soc@alt.ranepa.ru 

Леонтьева Дарья Сергеевна (секции 1,2) 

NBA-IF@mail.ru  

Титаренко Андрей Павлович (секции 5,6,7,8) 

tapavlovich@mail.ru  

 

 
 

 

С Уважением, Оргкомитет конференции! 
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