
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗов, 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Дума Ставропольского края, Совет ректоров ВУЗов, Северо-Кавказский федеральный 
университет 10-12 октября 2012 года проводят международную научно-практическую конфе-
ренцию «Местное самоуправление: история, современность и перспективы», посвященную 
1150-летию российской государственности и 100-летию введения земских учреждений на Став-
рополье. 
На конференции имеется в виду рассмотреть следующие проблемы: 
• роль местного самоуправления в истории Российской государственности; 
• взаимодействие органов государственного управления и самоуправления;  
• роль общественных и    политических  организаций в деятельности самоуправления; 
• роль местного самоуправления в социально-экономическом и культурном развитии регио-
нов; 
• проблемы правового обеспечения местного самоуправления; 
• повседневная жизнь населения на различных этапах; 
• отражение местного само) правления в литературе и искусстве. 

К конференции планируется издать сборник материалов. В заявке указать:- Ф.И.О., место 
работы (учебы), ученую степень, звание, занимаемую должность;  название статьи; контактные те-
лефон и адрес электронной почты. Материалы необходимо представить в оргкомитет до 10 сен-
тября 2012 года объемом до 20 тыс. символов в печатном и электронном виде.  

Авторские материалы должны соответствовать заявленным разделам, правилам 
оформления, отражать актуальность и научную новизну. Решение о включении материалов в 
сборник  принимает редакционная коллегия, точка зрения которой может не совпадать с точкой 
зрения автора. Рукописи материалов авторам не возвращаются. Авторы несут ответственность за 
достоверность приведенных фактов, цитат, данных, имен собственных и прочих сведений, а также 
за использование данных, не предназначенных для открытой печати. 
Требования, предъявляемые к оформлению научных мат ериалов: 
-текст должен быть выполнен в текстовом редакторе «Word», формат RТF (файл назвать фамилией 
автора);  
-набор текста: шрифт – Times New Roman; размер - 14 пт; междустрочный интервал полутор-
ный, абзацный отступ  1  см (устанавливать через окно «Абзац», а не пробелами и табуляцией); 
-параметры страниц: все поля - 2 см; 
-инициалы и  фамилия автора печатаются прописными  (заглавными)  полужирными  буквами, 
располагаются в верхнем правом углу страницы; 
-название   статьи   (и   другие   заголовки)   печатаются   заглавными   полужирными   буквами   и 
размещаются по центру страницы; 
-порядок цитирования следующий: в тексте статьи после цитаты круглых скобках ставится номер 
цитируемого из списка литературы источника, например - (13). Список литературы составляется 
по порядку цитирования и располагается после основного текста. 
-не принимаются материалы, не отвечающие установленным требованиям, а также зараженные 
компьютерными вирусами.  
Адрес для почтовых отправлений: 355000, г. Ставрополь, пл. Ленина 1, дума Ставропольского края 
тел.  

Контактные тел. (8652) 26-82-80, (8652) 35-04-87; 8-918-742-89-37 Попова Елена Алексаедров-
на. Электронная почта: pea@dumask.ru 

Судавцов Николай Дмитриевич д.т. 249608; моб. 89064673007 
Оргкомитет конференции 

 
 


