
 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВПО «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ул. Красноармейская, д. 26, г. Киров (обл.), 610002 

Телефон: (8332) 67-89-75  Факс: (8332) 37-51-69 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
Кафедра государственного и муниципального управления и менеджмента 

Научная лаборатория исследования систем государственного и муниципального управления 
 

Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в IV-й международной научно-практической конференции «Государство и 
общество: проблемы взаимодействия» 

 
Конференция проводится 15 января 2013 г. 

 
Основные направления работы конференции: 

• Государственное и муниципальное управление: 
история, теория и практика; 
• Административная реформа; 
• Государственная и муниципальная служба; 
• Избирательные кампании; 
• Инвестиционная политика государства; 
• Институты гражданского общества; 
• Информационная безопасность; 
• Экономическая безопасность; 
• Механизмы взаимодействия государства и 
общества; 
• Миграционные процессы; 
• Вопросы парламентаризма; 
• Политическая коммуникативистика; 
 
• Политические системы общества; 

• Политическое управление; 
• Проблемы гражданского общества; 
• Развитие политической мысли; 
• Местное самоуправление в России и зарубежом; 
• Связи с общественностью (PR) в системе 
государственного и муниципального управления; 
• Социальная защита и регулирование занятости 
населения; 
• Социальная политика государства; 
• Стратегическое управление; 
• Теория власти и властных отношений; 
• Управление рынком труда; 
• Формы политического участия; 
• Социальное партнерство; 
• и другие.    

Материалы конференции размещаются на сайте ВятГГУ – www.vggu.ru  
По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Редколлегия сборника оставляет за собой право 

отклонения материалов, не соответствующих тематике и научному уровню издания.  
Материалы для участия в конференции и публикации принимаются до 15 января 2013 года. 

(Файл с текстом доклада и аннотацией пересылается по электронной почте по адресу: 
 labfupr@vshu.kirov.ru   
Организационный взнос составляет 1100 рублей. (необходимо оплатить до 15.01.2013г. и представить в орг.комитет по 
электронной почте labfupr@vshu.kirov.ru копию платежного поручения (прилагается). В случае оплаты 
организационного взноса после указанного срока материалы для участия в конференции публиковаться в сборнике не 
будут.  

 
Требования к оформлению материалов конференции 
1. Авторская справка с указанием полных Ф.И.О., адреса (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, 

квартира), места работы (учебы), должности, ученой степени, контактного телефона, e-mail (предоставляется отдельным 
документом в электронной форме в формате Word или RTF). 

2. Текст доклада – объемом до 6 страниц. Представляется в электронной форме в формате Word или RTF (файл 
обозначается фамилией автора).  

3. Краткая аннотация доклада (3–5 строк). 
4. Формат текста: редактор – MS Word 2003; шрифт – 14 кегль, гарнитура: Times New Roman; межстрочный интервал 

– полуторный; поля – 2,3 см со всех сторон; сноски – концевые, в порядке цитирования, в виде ПРИМЕЧАНИЙ.  
Структура публикации 

В правом верхнем углу – фамилия, имя, отчество автора (полностью), ниже – город, страна, организация (на русском и 
английском языках). Ниже – название доклада на русском и английском языках (прописными буквами, шрифт жирный). 
Ниже  (через один интервал) следует аннотация на русском языке. Далее (через один интервал) текст доклада. 

Председатель оргкомитета конференции – Юшина Елена Александровна, к. полит. н., доцент, зав.  научной 
лабораторией исследования систем государственного и муниципального управления ВятГГУ 

Члены оргкомитета: Якимец Владимир Николаевич, д. соц. н., профессор, главный научный сотрудник Института 
системного анализа РАН (г. Москва); Поздеев Павел Вячеславович, к. и. н., доцент; Снигирева Галина Дмитриевна, к. э. н.,; 
Макаркина Мария Аркадьевна, ассистент кафедры государственного и муниципального управления и менеджмента.  

.  Почтовый адрес: 610002, Россия, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26 
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         Контактный телефон: тел./факс (8332) 37-01-73, e-mail: labfupr@vshu.kirov.ru 
Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 
 

Реквизиты  по перечислению орг.взноса 
 
При перечислении орг.взноса банковским  переводом: 

Бланк платёжного поручения 
 УФК по Кировской области  

(ВятГГУ л/с 20406Х20680) 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 4348008278                                                          р/с 40501810300002000002 
(ИНН получателя платежа)                                                              (номер счета получателя платежа) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г. Киров 
КБК 00000000000000000130 П.р. 1                              БИК 043304001 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
ФИО и адрес плательщика ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Оплата за участие в IV-й международной научно-практической конференции «Государство 
и общество: проблемы взаимодействия» 
 

(наименование платежа) 
                   ОКАТО 33401000000                                                       КПП 434501001 

Дата ________ Сумма платежа: ____ руб.00 коп. 
Плательщик (подпись) 

 
 УФК по Кировской области  

(ВятГГУ л/с 20406Х20680) 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 4348008278                                                          р/с 40501810300002000002 
(ИНН получателя платежа)                                                              (номер счета получателя платежа) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г. Киров 
КБК 00000000000000000130 П.р. 1                              БИК 043304001 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
ФИО и адрес плательщика ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Оплата за участие в IV-й международной научно-практической конференции «Государство 
и общество: проблемы взаимодействия» 
 

(наименование платежа) 
                   ОКАТО 33401000000                                                       КПП 434501001 

Дата ________ Сумма платежа: ____ руб.00 коп. 
Плательщик (подпись) 

 
 
 
При перечислении оргвзноса почтовым переводом: 
 
610002, Россия, г. Киров, ул. Красноармейская, 26, ВятГГУ, Макаркиной Марии Аркадьевне 
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