ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Факультет гуманитарного образования
Кафедра «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в заочной международной научной конференции
«Современное социальное и экономическое положение в России», которая состоится
30 мая 2018г.
Направления конференции:
1. Критерии оценки эффективности деятельности государственных органов власти и
органов местного самоуправления
2. Информационная открытость власти и повышение эффективности взаимодействия с
обществом
3. Современные технологии государственного управления
4. Внедрение электронного правительства: региональный и муниципальный уровень
5. Государственная поддержка формирования и развития инновационно активных
организаций
6.Актуализация исследований взаимодействия экономики и общества в процессе
преподавания экономических и социально-гуманитарных наук в техническом университете
7.Контекстные коммуникативные стратегии социального управления и общественного
самоуправления в современной России
8. Современная и историческая ситуация бытия человека и общества
9. Современная идентичность: детерминация и самоупорядочение
10. Креативность в социально-экономическом и политико-экономическом пространстве:
традиция и инновация
11. Будущее России: стратегии научного осмысления
12. Когнитивный университет и предпринимательский университет как альтернативы
будущего высшей школы России
13. Самоупорядочение, самоорганизация и самоуправление общества в условиях
современности
14. Постнеклассическая парадигма управления: становление и развитие в условиях
постсоветских трансформаций
15. Малый и средний бизнес как носители онтологии прогресса
16. Трансграничное образование как условие эффективной подготовки управленческих
кадров в пространстве российских трансформаций
17. Личность, общество и государство: проблемы обратной связи
18. Авантюрный капитал постсоветской России
19. Эксплуатация природной ренты как основание благосостояния общества и гражданина
20. Средний класс трансформируемой России: проблемы и перспективы
21. Социальный закон распределения дохода и его применение в современном социальном
управлении
22. Проблемы моногородов
23. Малый город как локальное территориальное сообщество
24. Экономические проблемы аграрного сектора современной России
25. Экономические проблемы социокультурной сферы
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Для участия в конференции необходимо до 20 мая 2018 года представить в
оргкомитет материалы и заявку на участие с указанием Ф.И.О., места работы, должности,
учёной степени, звания, темы статьи, телефона, почтового адреса, e-mail. Величина
оргвзноса 600 рублей (в том числе НДС 18 %). Сумма оргвзноса предполагает высылку
1 сборника. Количество необходимых дополнительных сборников (при необходимости) и
сумму оргвзноса также необходимо указать в заявке.
Текст должен быть набран в редакторе Word. Объем статьи не более 4 страниц, шрифт
– Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, абзацный отступ 1 см, поля со всех
сторон 2 см, выравнивание по ширине, без переносов. В правом верхнем углу пишутся
инициалы и фамилия автора, ниже справа – полное название учебного заведения, место
работы, ниже через 2 интервала – название статьи (по центру), далее через два интервала –
текст. Сноски в тексте в квадратных скобках (например, [3, с. 215]), в конце статьи –
использованная литература по алфавиту. Не использовать табуляций и автоматических
списков.
Текст должен быть тщательно отредактирован: материалы будут напечатаны в
авторской редакции. Число авторов одного материала не должно превышать трёх человек.
Материалы отправлять по электронной почте на адрес: salokna@yandex.ru Каждая статья
должна быть в отдельном файле. В имени файла указывается фамилия автора и первые три
слова статьи, в файле заявки – фамилия автора и слово «заявка», а также файл с
отсканированной квитанцией об оплате. Обязательно в квитанции указывать номер КБК,
Ф.И.О. писать печатными буквами.
Реквизиты:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный технический университет»
сокращенное – ОмГТУ
Адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира 11
ИНН 5502013556 КПП 550101001
УФК по Омской области (ОмГТУ, л/с 20526Х06430)
ОКТМО 52701000
р/с 40501810500002000483
Отделение Омск
БИК 045209001
КБК 00000000000000000130
Оргкомитет имеет право отклонить заявки, не соответствующие указанным в
информационном письме требованиям. Тематика предоставленных тезисов должна
соответствовать научным направлениям конференции. Оргкомитет имеет право создать
дополнительные направления конференции. При отклонении тезисов из-за несоответствия
тематике, нарушения сроков или требований оформления рукописи не публикуются и не
возвращаются.
По всем вопросам, связанным с конференцией, обращаться по адресу: г. Омск,
пр. Мира, 32а, ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», факультет
гуманитарного образования, кафедра «Государственное, муниципальное управление и
таможенное дело», каб. 506.
Контактное лицо: Салохин Николай Павлович
Контактный телефон: (3812) 606-597, e-mail: salokna@yandex.ru

