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Уважаемые коллеги!
Второй Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (Второй Тамбовский филиал РАНХиГС) проводит 20 марта
2014 года III Всероссийскую научно-практическую интернет-конференцию
студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы и перспективы
социально-экономического развития: взгляд молодых». Конференция
предполагает обсуждение широкого круга вопросов по следующим
основным направлениям:
 современное состояние и проблемы государственного и муниципального
управления в субъектах Российской Федерации;
 формирование и использование ресурсов экономического развития в
условиях модернизации;
 формирование
гуманитарного
и
правового
мировоззрения
государственных и муниципальных служащих в контексте
инновационного развития регионов;
 диверсификация экономики как инвестиционная концепция развития
региона.
Председатель оргкомитета – заместитель директора по научной работе,
к.псх.н., доцент Головина Анжелика Андреевна; сопредседатель оргкомитета
– доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», к.и.н.
Клюкин Андрей Игоревич.
Секретарь оргкомитета – ведущий специалист отдела организации
научной работы Попова Наталья Александровна.
Заявку на участие в конференции, материалы и подтверждение об
оплате направлять до 20 марта 2014 г. в электронном виде с указанием
темы письма «Конференция 20.03.2014» (прикрепленным файлом) по
электронному адресу: studconf_rane@mail.ru.
Статьи и тезисы будут размещены на сайте tfrane.ru c 20 марта 2014
года. К участию в обсуждении представленных на конференцию материалов
приглашаются все желающие.

По результатам конференции будет издан сборник материалов
(электронное издание, зарегистрированное в Информрегистре). Каждый
участник конференции получит экземпляр электронного издания.
Организационный взнос за участие и каждую публикацию составляет 80
рублей.
Публикация производится только при подтверждении оплаты
организационного взноса (копия квитанции присылается вместе с
заявкой)
РЕКВИЗИТЫ:
Управление Федерального казначейства по Тамбовской области
(Второй Тамбовский филиал РАНХиГС,
л/с 20646У13820)
р/с 40501810468502000001
БИК 046850001
ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
ИНН 7729050901
КПП 682943001
ОКАТО 68401373000
ОКТМО 68701000
*В назначении платежа укажите «конференция 20.03.14»
Требования к оформлению публикаций
Материалы объемом от 3 до 10 страниц в текстовом редакторе MS
Word 7.0 – 8.0. Формат страницы: А4. Параметры страницы: верхнее поле - 2
см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. Кегль (размер) - 14; тип
Times New Roman, 1,5 интервал, красная строка – 1,25. Название материалов
печатается прописными буквами, шрифт – жирный, по центру. Ниже через
один интервал по правому краю строчными буквами фамилия и инициалы
автора(ов). Через один интервал - полное название организации, город. Далее
располагается текст.
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(текст статьи)
Список литературы в конце статьи в алфавитном порядке (шрифтом
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В тексте статьи используются затекстовые ссылки с указанием номера
источника в списке литературы и страницы в источнике: [2, с. 57].
Адрес оргкомитета: Второй Тамбовский филиал РАНХиГС, 392008,
Россия, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 6А.
Справки можно получить по телефонам:
(4752) 53-19-09 (заместитель директора по научной работе);
(4752) 53-07-80 (отдел организации научной работы).
Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ФИО автора(ов) (полностью):
Страна, город, полное и сокращенное
название учебного заведения
(организации):
Должность, ученая степень, ученое
звание (если имеется):
Контактный телефон:
E-mail:
Полный адрес (с указанием индекса,
номера дома, корпуса, квартиры) для
рассылки сборника:
Предполагаемое направление:
Подтверждение об оплате:

