
Информационное письмо  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 
конференции IХ Столыпинские чтения по теме «Проблемы научного 
обеспечения регионального развития и повышения качества жизни 
граждан России: взаимодействие власти, высшей школы и бизнеса» в честь 
100-летия КубГУ, которая состоится 13-14 ноября 2020 года в г. Краснодаре. 
Организаторами конференции выступают Кубанский государственный 
университет, Администрация Краснодарского края, Законодательное Собрание 
Краснодарского края, Российское общество политологов, лаборатория 
политического анализа и конфликтологической экспертизы проблем национальной 
и региональной безопасности КубГУ. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Национальные проекты и развитие регионов 

2. Структурные социально-политические трансформации и развитие науки и 

образования. 

3. Научные дискурсы в социально-гуманитарном и политико-экономическом 

познании. 

4. Публичная политика в условиях цифровизации. 

5. Роль бизнеса и власти в формировании качества жизни граждан России. 

 

По материалам конференции будет подготовлено научное издание, 

которое будет размещено в системе РИНЦ. Заявки на участие в конференции, 

статьи, аннотации и ключевые слова на русском и английском языке принимаются 

Оргкомитетом до 20.09.2020 г. по электронной почте politics@kubsu.ru. В теме 

письма указать: «IХ Столыпинские чтения. Фамилия Имя». 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: объем – до 20 000 

печатных знаков (0,5 п.л.), формат - А4, шрифт - Times New Roman, кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Параметры страницы: сверху, снизу, справа и слева 

по 2,5 см. В правом верхнем углу материала указывается фамилия и инициалы 

автора, ученая степень и звание. Название статьи печатается заглавными буквами, 

без кавычек, подчёркиваний, переносов и точек, сноски делаются постранично.  

К статье прилагается заявка на участие (Приложение). Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право отбора присланных материалов для 

включения в программу конференции и в публикуемый сборник.  

Координаты Организационного комитета: 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, КубГУ, кафедра политологии и 

политического управления, к. 237. Т/ф. 8(861)219-95-64, e-mail: politics@kubsu.ru. 

 

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ 

 

 

Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в работе международной научно-практической 

конференции IХ Столыпинские чтения «Проблемы научного обеспечения 

регионального развития и повышения качества жизни граждан России: 

взаимодействие власти, высшей школы и бизнеса» 

Фамилия, имя, отчество  

Учёная степень  

Учёное звание  

Место работы  

Должность  

Тема доклада  

Направление  

Адрес  

Телефон  

Факс  

e-mail  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимость бронирования 

места в гостинице 
 

Дата отправления заявки  
 



IХ Столыпинские чтения 

Приложение 2 

Вниманию участников: Для желающих получить печатный экземпляр 

сборника материалов конференции орг. взнос составляет: 600 руб. Оплатить можно 

указав счет получателя: 40501810000002000002 наименование: IХ Столыпинские 

чтения и номер договора: 20/63 (Приложение 2). 

 



 


