ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24-25 мая 2019 года проводит
Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых ученых
(с международным участием)
ARS ADMINISTRANDI:
ИСКУССТВО ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Власть – это искусство управлять, а современная модель управления в свою
очередь характеризуется творческим подходом и креативностью, под которыми
понимаются способность управленцев генерировать и реализовывать новые идеи,
ориентированные на решение актуальных проблем.
Важно иметь в виду, что в настоящее время Россия живет в условиях
международных санкций, а это негативно сказывается на экономическом, социальном и
политическом развитии. Негативный эффект санкций усиливается тем, что
управленческие методики (в том числе в сфере государственного и муниципального
управления) значительно отстают от вызовов времени и не могут обеспечить эффективное
/ результативное развитие экономической, социальной и политической сфер в кризисных
условиях.
В то же время в России реализуются государственные программы, нацеленные на
оптимизацию и повышение эффективности государственного управления как на
федеральном, так и на региональном уровнях (программы «Внешнеполитическая
деятельность», «Управление федеральным имуществом», «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков», «Юстиция» и др.), что в свою очередь
должно привести к трансформации власти. Все эти процессы требуют серьезного
научного осмысления; кроме того, существует потребность в выявлении и
междисциплинарном изучении оснований, механизмов, способов и инструментов
реализации власти в политическом пространстве прошлого, настоящего и будущего.

Мы предлагаем обсудить эти и другие проблемы, связанные с искусством
управления и власти, в рамках следующих направлений конференции:
1. Вопросы государственного и муниципального управления:
Теория и практика государственного и муниципального управления
История государственного и муниципального управления
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Цифровизация государственного и муниципального управления
2. Политическая власть в России и в мире:
Исторические трансформации политической власти
Институты и механизмы политической власти в современной России
Власть и политическая идеология в современной России
3. Проблемы коммуникации между властью и обществом:
СМИ как инструмент публичной власти: российский и международный опыт
Интернет – инструмент и сфера взаимодействия общества и власти в России и в
мире
Власть слова: дискурсивное оформление политики
Визуальное искусство как инструмент власти
4. Социология и антропология власти:
Социология управления в мире и в современной России
Общество и власть: теория и практики взаимодействия
Человек во власти: антропология власти и управления
Духовные традиции и социальные практики в бытии власти
5. Власть символов и символы власти:
Символический язык власти
Сила и реальность символической власти
Предложенными темами проблемное поле конференции не исчерпывается: участники
конференции могут расширить круг рассматриваемых проблем.
К участию в конференции приглашаются философы, культурологи, политологи,
социологи, историки, правоведы без ученой степени (студенты-бакалавры, студентымагистранты и аспиранты), с ученой степенью кандидата наук (в возрасте до 35 лет) и с
ученой степенью доктора наук (в возрасте до 39 лет).
Рабочий язык конференции – русский.
Сроки подачи заявки. Желающие принять участие в конференции в срок до 1 мая
должны направить следующие материалы на электронную почту dsskvorcova@rambler.ru:
1. заявку на участие в конференции (см. Приложение 1);
2. текст доклада, оформленный в соответствии с прилагаемыми требованиями (см.
Приложения 2 и 3);
3. отзыв научного руководителя (для студентов и аспирантов).
Доклады, оформленные с нарушением требований, опубликованы не будут!
Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших заявок. Решение о
включении доклада в программу конференции заявители получат не позднее 13 мая 2019
года.
Публикация докладов. По результатам конференции будет издан сборник
докладов. Сборник постатейно будет размещен в РИНЦ.

Участие в работе конференции и публикация в сборнике докладов
конференции бесплатные. Организационный сбор не предусмотрен.
По всем вопросам подготовки и проведения конференции обращаться по е-mail:
dsskvorcova@rambler.ru или по телефону: 89611171557 (Буданова Дарья Сергеевна).
Ссылки на сборники докладов прошлых лет:
Выбор власти & власть выбора: Сборник докладов Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых (с международным участием), 25-26 мая
2018 года / под ред. Д.С. Будановой. Иваново: Ивановский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
2018. – 264 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_36821646_71516244.pdf.
Власть в логике и риторике межнациональных и межэконфессиональных
отношений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых (с международным участием), 19-20 мая 2017 года / под ред. Д.С. Будановой.
Иваново: Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2017. – 224 с. Режим
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_32551326_56900308.pdf.
Власть в политологическом, правовом и философском дискурсе: Материалы I
Студенческой научно-практической конференции, 30 мая 2016 года / под ред.
Д.С. Будановой. Иваново: Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2016. – 114 с. Режим
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29887835_96122872.pdf.

Приложение 1
Заявка на участие
во Всероссийской научной конференции молодых ученых
(с международным участием)
«Ars administrandi: искусство власти и управления»
(24-25 мая 2019 года)
Название файла: Фамилия_Заявка.doc
ФИО
Научная степень (если имеется)
Ученое звание (если имеется)
Должность (если имеется)
Место
учёбы
/
работы
(указывается полное название
организации и подразделения,
факультет,
направление
/
специальность, курс)
Адрес рабочий (указывается
полное название организации и
подразделения)
Контактные телефоны:
Адрес e-mail
Тема доклада
Направление конференции
Предполагаемая форма участия
(очная / заочная)
Согласие на публикацию доклада
(да / нет)
*Заполняя заявку участника, Вы даете свое согласие на хранение и обработку Ваших
персональных данных.

Приложение 2
Требование к оформлению докладов для сборника материалов конференции:
1. Объем: до 20 тысяч печатных знаков (с пробелами).
2. Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx).
3. Формат страницы: А4 (210x297 мм).
4. Ориентация: книжная.
5. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 20 мм.
6. Шрифт: размер (кегль) – 12, тип – Times New Roman.
7. Выравнивание: по ширине.
8. Межстрочный интервал: полуторный (от начала до конца).
9. В начале доклада обязательно должна присутствовать следующая информация:
 фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень, должность, место работы,
город, страна, e-mail
(если имеются соавторы – указать все данные таким же образом);
 строкой ниже, через интервал, по центру – название доклада набирается
ПРОПИСНЫМИ буквами;
 строкой ниже, через интервал – аннотация, ниже – ключевые слова;
 далее – полный перевод всей вышеуказанной информации на английский язык, т.е.
транслитерация ФИО (полностью), перевод информации об авторе (авторах), названия
статьи, аннотации и ключевых слов.
10.
Текст статьи должен быть проверен на ошибки и уникальность.
11.
Используемая литература оформляется в конце текста под названием
«Библиографический список». В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с
указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую – номера
страницы (страниц), например: [5, с. 115]. Список литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 с указанием всех авторов работы.
12.
В конце статьи справа помещают специальный знак © (копирайт) с указанием
имени обладателя исключительных прав, года опубликования материала.

Приложение 3
Пример оформления доклада
Название файла: Фамилия_Статья.doc
Масленникова Т.И.
студентки 4 курса (направление подготовки - «Государственное и муниципальное
управление»)
Научный руководитель – Рослякова М.В., к.и.н., доцент,
Ивановский филиал РАНХиГС
(пробел)
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(пробел)
Аннотация:
Ключевые слова:
(пробел)
Maslennikova T.I. - 4th year student,
«Public Administration»
Roslyakova M.V., candidate of historical sciences, docent,
Ivanovo Branch of RANEPA
(пробел)
TITLE OF THE REPORT
Summary:
Keywords:
(пробел)
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
(пробел)
Библиографический список:
Список оформляется строго в алфавитном порядке, ссылка на номер источника
ставится в тексте в квадратных скобках. При необходимости ставится номер
используемых страниц. Единый формат оформления библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»
© Масленникова Т.И., 2019

