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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

10-ой научно-практической конференции 

      «Учим управлять и учимся управлять» 

 
Цели конференции:  
- интеграция образования и науки, развитие 

системы научного познания ППС и 
обучающихся,  

- инициация старшеклассников и студентов 
к решению актуальных задач современной науки 
в сфере управления и общества;  

- привлечение профессионально 
ориентированных на сферу государственного и 
муниципального управления абитуриентов,  

- установление путей взаимодействия школы 
и вуза по организации взаимодействия в сфере 
научно-исследовательской деятельности 
молодежи.  

Для участия в конференции 
приглашаются:  

• ППС вузов по направлению обучения 
«государственное и муниципальное 
управление»; 

•  бакалавры и магистранты направления 
подготовки «государственное и муниципальное 
управление»; 

•   учащиеся старших классов средних школ, 
лицеев, гимназий; 

• специалисты в области государственного и 
муниципального управления.  

 

  Основное направление работы 

конференции: 

Теоретические и практические проблемы 

государственного и муниципального 

управления 

 

Для обучающихся предполагается работа в 

рамках следующих тематик:  

1. Мой вклад в величие России (Кузбасса) 

2. Мы гордость России (Кузбасса) 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Яковлев Алексей Николаевич 

ректор КузГТУ 

канд. физ-мат. наук, доцент 

Тел. (3842) 68-23-14 

 

Якунина Юлия Сергеевна 

директор института экономики и управления КузГТУ, 

канд. экон. наук, доцент. 

 

Заруба Наталья Андреевна 

заведующая кафедрой государственного и 

муниципального управления института экономики и 

управления КузГТУ, д-р соц. наук, профессор. 

Тел.(3842) 39-63-03. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Косинский Петр Дмитриевич 

доцент кафедры государственного и муниципального 

управления института экономики и управления 

КузГТУ, д-р. экон.. наук, профессор 

Тел. (3842) 39-63-03. 

 

Никифорова Ольга Алексеевна 

доцент кафедры государственного и муниципального 

управления института экономики и управления 

КузГТУ, канд. биол. наук, доцент. 

Тел. (3842) 39-63-03. 

 

Востриков Константин Валерьевич 

доцент кафедры государственного и муниципального 

управления института экономики и управления 

КузГТУ, канд. полит. наук. 

Тел. (3842) 39-63-03. 

 

 

 

 

Почтовый адрес: 650000,  

Кемерово, ул. Весенняя, 28  

 

Институт экономики и управления КузГТУ. 

Ауд. 2110 – кафедра ГиМУ. 

Телефон: (3842) 39-63-03. 

 



 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в работе конференции 

необходимо до 10 января 2023г.                      

Направить электронной почтой в адрес 

оргкомитета с пометкой в поле «тема» 

«Конференция ГиМУ» по адресу 

vostrikovkv@kuzstu.ru: 

1. Заявку на участие в конференции в 

одном экземпляре (Приложение 1). 

2. Материалы (статью) на русском языке 

(Приложение 2). 

 

Заявка и статья должны быть сохранены 

в разных файлах! 
 

По итогам работы конференции всем 

докладчикам выдаются сертификаты участника, 

научным руководителям и научным 

консультантам – благодарственные письма.  

Для школьников и студентов предусмотрены 

дипломы и грамоты за выступления с докладом 

(1-3 места).  

 

Участие в конференции бесплатное. 

 
 

 

Издание сборника осуществляется в 

электронном виде.  

 

Сборник будет выставлен в научно-

электронной библиотеке  

http://elibrary.ru 
 

 
 

Надеемся на Ваше участие и просим 

способствовать распространению 

информации о конференции среди 

Ваших коллег и всех заинтересованных  

лиц и организаций! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

«Учим управлять и учимся управлять»            
 

Ф.И.О. автора   

 

Название и полный 

адрес организации 

(школы) автора 

 

 

Телефон (код города) 

 

 

 

 

E-mail  

 

 

 

 

Название доклада 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/


Приложение 2 

Требования к оформлению текста статьи 

УДК (слева в углу) 

Фамилия Имя Отчество  

(для школьников № школы и класса; 

для студентов – наименование вуза, индекс группы.  

для остальных участников– ученая степень, ученое звание   

(при наличии), должность, название организации, город). 

Для всех E-mail: 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Аннотация.  

Ключевые слова.  

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА СТАТЬИ 

Формат страницы А4. Поля страницы: верхнее, нижнее и правое – по 2 см, левое – 

3 см. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14; межстрочный интервал – одинарный, отступ 

– 1,25. Выравнивание по ширине. Ссылки на источники указываются в квадратных 

скобках через запятую. Нумерация страниц НЕ ставится. Объем – 3-10 страниц формат 

А4. Текст в таблицах: кегль – 12, межстрочный интервал – одинарный, ширина таблиц не 

должна превышать ширины основного текста. Формулы должны быть выполнены в 

редакторе Microsoft Equation. Оригинальность текста должна быть более 70%. 

Обязателен перечень используемых источников. В разделе «Список используемых 

источников» приводится список используемых источников по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(http://www.muiv.ru/vestnik/eu/avtoram/19274/). 

 

Пример оформления статьи: 

УДК 37.01 

Иванов Иван Иванович 

доктор экономических наук, профессор кафедры…  

(г. Кемерово, Российская Федерация).  

E-mail:… 

Непрерывное образование в новых реалиях российского общества 

Аннотация. В статье рассматривается …. 

Ключевые слова: концепция, научный подход,……. 

     Идея необходимости обучения «всю жизнь», трансформированная в 

теорию «непрерывного образования», сегодня принята во всем мире. Но в 

условиях рыночной экономики и транзитивного российского общества, 

переживающего своё перерождение и смену общественно-экономического 

строя, она требует своего иного понимания, в том числе, и применительно к 

подготовке служащих для сферы государственного и муниципального  

управления [1, 2].  

Список используемых источников: 
При несоблюдении требований к оформлению статей оргкомитет оставляет за 

собой право не публиковать материалы. Статьи публикуются в авторской редакции

http://www.muiv.ru/vestnik/eu/avtoram/19274/


 


