ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Круглого стола, «Современные вызовы: модернизация региональной политики», который будет проведён в рамках Ежегодных XV Юбилейных
Научных чтений, посвящённых памяти А.Н. Пилецкого. По итогам Круглого стола будет выдан
сертификат, подтверждающий участие в мероприятии.
Цель Круглого стола – обобщение результатов научных исследований в области общественных наук и обсуждение актуальных вопросов развития российского общества, регионов и государства в перспективе.
Круглый стол состоится 16 февраля 2017 года в 15:00 в Курской академии государственной
и муниципальной службы по адресу: г. Курск, ул. Станционная, 9.
К участию в работе Круглого стола приглашаются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

преподаватели вузов;
представители органов государственной и муниципальной власти;
специалисты области права, финансов и экономики;
аспиранты;
магистранты;
студенты.

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 15 февраля 2017 года на адрес электронной почты: kigms.otdelnauki@yandex.ru прислать следующие материалы:
заполненную информационную карту участника (информационная карта заполняется
на каждого участника мероприятия (Приложение 1);
текст статьи (доклада), оформленный в соответствии с требованиями (Приложение 2).
Материалы, присланные для участия в Круглом столе, будут изданы в соответствующих сериях журнала Академии госслужбы «Государство и общество: вчера, сегодня, завтра» (Экономика,
Социология, Право).
Материалы должны соответствовать тематике и направлениям Круглого стола, требованиям
к оформлению, содержать научную новизну и практическую значимость. За оргкомитетом остается
право не включать в журналы Академии госслужбы и программу Круглого стола материалы, не
удовлетворяющие установленным требованиям. Журналы Академии госслужбы будут размещены в РИНЦ.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обращаться .
по тел. (8-4712) 34-32-68;
по адресу эл. почты: kigms.otdelnauki@yandex.ru;
лично по адресу: г. Курск, ул. Станционная, 9, каб. 12.

Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы
Должность
Адрес электронной почты (e-mail)
Телефон
Название доклада (тема выступления)
Необходимое оборудование
Приложение 2

Требования к оформлению материалов
Структура статьи: название статьи, фамилия, , имя, отчество, ученая степень, ученое звание
автора (ов) и название организации, в которой они работают, электронный адрес; краткая аннотация
объемом 40-50 слов (после отступа), ключевые слова (5-7); текст статьи с включенным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки), список использованных источников.
К публикации в журнале принимаются соответствующие основным научным направлениям статьи, содержащие новые, нигде ранее не опубликованные результаты научных исследований, разработки,
готовые к практическому применению, а также материалы, представляющие познавательный интерес.
Оформление статьи: минимальный объем – 5 страниц, максимальный объем – 7 страниц
(шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, полуторный межстрочный интервал); ссылки приводятся на конкретный фрагмент текста статьи, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на
которых помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой (например: [10, с. 81]). Таблицы выполняются средствами MS Word либо импортируются из MS Excel; рисунки и схемы должны быть
черно- белыми либо полутоновыми (оттенки серого); элементы векторных изображений должны
быть сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 dpi;
списки нумеруются и маркируются вручную; формулы оформляются в редакторе формул. В конце
статьи приводится список использованных источников, на которые сделаны ссылки (не менее 3 и не
более 15 источников). При подготовке статьи и списка использованных источников следует руководствоваться ГОСТ 7.1 – 2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание) и ГОСТ
7.32.2001 (Отчет о научно- исследовательской работе).
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