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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  
 

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает Вас принять участие в научном симпозиуме, 

посвященном 100-летию образования СССР. Симпозиум состоится 15 декабря 2022 года.  

Предлагается обсуждение следующих проблем: 

             - история образования СССР; 

             - государственно-правовые основания построения советской власти; 

             - международное значение образования СССР;  

              - характеристика первой союзной Конституции (1924 г.); 

              - влияние образования СССР на социально-экономическое развитие российских регионов ; 

             - историко-политическое значение образования СССР. 

Формы участия в симпозиуме – очная, заочная.  

 По итогам работы симпозиума планируется издание сборника материалов (научных 

статей, докладов и сообщений), включая присвоение ему кодов ISBN, ББК, включение в базу 

РИНЦ.  

Работа симпозиума будет проходить по следующему регламенту: 

пленарное заседание 

Место проведения: Алтайский филиал РАНХиГС 

(г. Барнаул, ул. Партизанская, д.187, ауд. А101 – большой конференц-зал,  

время работы: с 11-00 до 12-00) 

рабочее заседание и дискуссия 

Место проведения: Алтайский филиал РАНХиГС 

(г. Барнаул, ул. Партизанская, д.187, ауд. А205 – малый конференц-зал, 

время работы: с 12-15  до 15-00). 

 

Для участия в симпозиуме необходимо направить по контактным адресам в срок до 

7 декабря 2022 гг. заявку по следующей форме: 

- Ф.И.О. 

- Место работы. 



- Тема доклада или сообщения. 

- Форма участия (очная или заочная). 

- Для участвующих заочно – текст доклада или сообщения. 

 

Технические требования к оформлению научного доклада или сообщения: 

 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 12 страниц.  

 Все аббревиатуры и сокращения, кроме общеизвестных, должны быть 

расшифрованы при первом употреблении в тексте. 

 Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу: [Иванов, 2004, с. 

123]. 

 Список использованной литературы оформляется в форме библиографического 

списка: 

Образец: 

Библиографический список:  

1. Веневцева О.С. Сниженная лексика в авторской речи А. Галича // Русская речь. 

2006. № 4 

2. Гальперин П.Я. К проблеме внимания. [Электронный ресурс]. URL: 

http://flogiston.ru/library/galperin_attention 

3. Колкова Н.А. Один из аспектов изменений в менталитете русского народа // 

Ефремовские чтения: Концепция современного миросозерцания. СПб., 2008. 

 
Порядок расположения: 

Заголовок 
И.О. Фамилия 

Название учебного заведения 

 
Текст…. 

 

            Библиографический список 

 

 

Приглашаем  

принять участие в работе симпозиума! 

 

Контактные адреса: 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС 

тел. 8(385)-50-34-81, giend@alt.ranepa.ru  

Цыб Сергей Васильевич 
тел. 8-962-795-81-76, tsyb.ru@mail.ru 
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