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Уважаемые коллеги!
Институт государственного управления и предпринимательства УрФУ приглашает вас
25-27 апреля 2013 года принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции
«Региональное управление: модели, технологии, коммуникации»
Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты и
аспиранты, молодые учёные, интересующиеся заявленной проблематикой.
Планируются следующие направления работы конференции.
1. Состояние и перспективы государственного и муниципального управления в России.
2. Предпринимательство: глобализация, отраслевые рынки, региональные институты.
3. Стратегические коммуникации: глобальный опыт и региональная практика.
Формы работы конференции: пленарные и секционные заседания, презентации социальных
проектов, мастер-классы, дискуссионные «марафоны», видео-мосты и др.
По материалам конференции планируется издание сборника тезисов. Материалы и заявки
принимаются до 1 апреля 2013 года.
Форма заявки
Ф.И.О.
Вуз, факультет, курс
Город
Контактный телефон
E-mail
Ф.И.О. и е-mail научного руководителя
Форма участия: очная или заочная
Нуждаетесь или нет в общежитии
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для публикации. Один автор может
представить не более 2-х тезисов. Электронный вариант тезисов и заявку на участие в
конференции следует отправлять по электронной почте:
1) по направлению «Состояние и перспективы государственного и муниципального
управления в России»: ekaterinburg_96@mail.ru (Баскакова Анастасия Сергеевна).
2) по направлению «Предпринимательство: глобализация, отраслевые рынки, региональные
институты»: ga-galina@yandex.ru (Горбунова Галина Анатольевна).
3) по направлению «Стратегические коммуникации: глобальный опыт и региональная
практика»: studconf2012@yandex.ru (Бритвина Ирина Борисовна).
Печать статьи в сборнике бесплатная. Сборнику научных статей присваивается ISBN.
Почтовая рассылка сборников не осуществляется. Материалы конференции можно получить
только при очном участии в её работе. На сайте Института государственного управления и
предпринимательства УрФУ по окончании конференции будет размещен сборник материалов
конференции в формате PDF.

Контактные телефоны:
(343) 295-12-57 Бритвина Ирина Борисовна (председатель оргкомитета конференции).
(343) 371-56-04 Воронина Людмила Ивановна (зав. кафедрой государственного и
муниципального управления).
8-912-204-22-75 Костина Светлана Николаевна (и.о. директора Центра магистерских
программ).
8-902-275-36-32 Горбунова Галина Анатольевна (помощник директора департамента
инноваций и предпринимательства).
Правила оформления материалов:
Тезисы докладов представляются только в электронном виде в формате Word:
- объем до 6 страниц;
- междустрочный интервал – полуторный;
- шрифт Times New Roman;
- кегль 14;
- поля по 2,0 см;
- текст без переносов;
- в правом верхнем углу указать фамилию, имя, вуз, город,
- внутри текста давать ссылку на источники: [1: 32], где сначала указывается номер
источника в библиографии, а затем номер цитируемой страницы,
- библиография по алфавиту помещается после текста статьи с отступом в одну строку и
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5.-2008, через 1 интервал, кегль – 12.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
Путилова Кристина
Уральский федеральный университет им. превого Президента России Б. Н. Ельцина
Екатеринбург
Основные семантические виды стереотипов в рекламе
Основной текст 14 кеглем
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В рамках конференции будет работать мастерская студенческих социальных проектов.
По разработке студенческих социальных проектов и представлению их на конкурс
обращаться к Корунову Сергею Михайловичу, доценту кафедры ГМУ, по тел. (343) 371-56-04
(кафедра государственного и муниципального управления), e-mail: Sergey.Korunov@usu.ru
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА МАСТЕРСКОЙ СТУДЕНЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Ф.И.О. участника (или участников) и № группы
Ф.И.О. консультанта проекта
Название проекта
Сотовый телефон участника
Е-mail
Будем рады приветствовать вас на конференции.
С уважением, оргкомитет.

