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приглашают Вас принять участие в работе 

 

 

XIII Всероссийской научно-практической конференции 
 

«ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО», 
посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого. 

 

 
 

 

Конференция состоится в понедельник 10 ОКТЯБРЯ 2022 года на базе 

Государственного университета управления.  

Участие в конференции бесплатное. Начало работы конференции – 11:00.  
 

 
 

 

 

На конференции предполагается рассмотреть следующие научные проблемы: 

 

1. Политические и правовые проблемы российской государственности 

2. Технологии формирования государственной политики и управления 

социально-экономическим развитием России 

3. Истоки и особенности национальных демократических традиций, русской 

модели демократии в контексте общемировых процессов политической 

модернизации  

4. Опыт политико-административных реформ в развитых демократиях и в 

условиях России  

5. Отечественный и зарубежный опыт организации государственной службы 

6. Политико-правовые аспекты взаимодействия власти с гражданским 

обществом 

7. Формы и механизмы общественного контроля над органами 

государственной власти и местного самоуправления 

8. Опыт городского управления и самоуправления в России: историческая 

ретроспектива, современность и практика 

9. Государственная миграционная политика и управление миграционными 

процессами: отечественный и зарубежный опыт. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Институт государственного управления и права 

 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В рамках конференции пройдут пленарное заседание,  

5 научных секций, 2 круглых стола: 
Пленарное заседание. 

Модераторы – заведующий кафедрой государственного управления и политических 

технологий, д.и.н., проф. Н.А. Омельченко, и.о. заведующего кафедрой государственного и 

муниципального управления, к.и.н., доц. С.В. Чуев.   

Адрес эл. почты для приема тезисов: 4guu@mail.ru; 

Секция 1: Проблемы государственного управления и публичной политики в 

России и в мире  

Модератор – заведующий кафедрой государственного управления и политических 

технологий, д.и.н., проф. Н.А. Омельченко, доцент кафедры государственного управления 

и политических технологий, к.полит.н., доц. А.П. Воробьев.  

Адрес эл. почты для приема тезисов: 4guu@mail.ru; 

Секция 2: Проблемы регионального и муниципального управления в 

современной России  
Модераторы - и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального 

управления, к.и.н., доц. С.В. Чуев, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, к.э.н., доц. М.Е. Стадолин, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., доц. 

Н.Н. Мусинова. Адрес эл. почты для приема тезисов: stadolin007@mail.ru (ГУУ), 

65651951@mail.ru (Финуниверситет при Правительстве РФ); 

Секция 3: Государственная миграционная политика и управление 

миграционными процессами: отечественный и зарубежный опыт  
Модератор – профессор кафедры государственного управления и политических 

технологий, д.полит.н., проф. В.А. Волох, к.полит.н., доц. В.А. Суворова.  

Адрес эл. почты для приема тезисов: sailor_mun@mail.ru; 

Секция 4: Новации в российском праве 
Модератор – доцент кафедры частного права, к.ю.н., доц. С.Е. Титор.  

Адрес эл. почты для приема тезисов: se_titor@guu.ru; 

Секция 5: Человек, общество и государство: трансформация отношений. 

Модератор – и.о. заведующего кафедрой социологии, психологии управления и 

истории, к.ю.н., доц. А.В. Целуйко.  

Адрес эл. почты для приема тезисов: greza21@yandex.ru;   

Круглый стол 1: Государственные преобразования Петра Великого и 

современная российская государственность: преемственность или антагонизм? 

Модератор – доцент кафедры государственного управления и политических 

технологий, к.полит.н., доц. Д.Ю. Знаменский.  

Адрес эл. почты для приема тезисов: 4guu@mail.ru; 

Круглый стол 2: Требования к профессиональной подготовке государственных 

служащих и современная кадровая политика в системе государственной службы 

России 

Модераторы – доцент кафедры государственного управления и политических 

технологий, к.с.н., доц. Д.А. Филимонов, зам. заведующего кафедрой кадровой политики и 

государственной службы МГУУ им. Ю.М. Лужкова О.Н. Любина.  

Адрес эл. почты для приема тезисов: fda70@yandex.ru. 
 

Организатор конференции – кафедра государственного управления и политических 

технологий Института государственного управления и права Государственного университета 

управления.  

Научный руководитель конференции: заведующий кафедрой государственного 

управления и политических технологий, д.и.н., проф. Н.А. Омельченко. 

mailto:4guu@mail.ru
mailto:4guu@mail.ru
mailto:stadolin007@mail.ru
mailto:65651951@mail.ru
mailto:sailor_mun@mail.ru
mailto:se_titor@guu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agreza21@yandex.ru
mailto:4guu@mail.ru
mailto:fda70@yandex.ru
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Участники конференции 
Руководители государственных служб, политические деятели, правоведы, ученые, 

преподаватели и аспиранты ведущих вузов г. Москвы и РФ. 

 

Приглашенные эксперты 
Представители государственных и некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, 

профессиональных ассоциаций, средств массовой информации. 

 

ВУЗы-партнеры 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

 Московский городской университет управления Правительства Москвы им. Ю.М. 

Лужкова (МГУУ Правительства Москвы); 

 Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (РАНХиГС); 

 Национальный исследовательский университет – Московский энергетический институт 

(НИУ – МЭИ); 

 Московский гуманитарный университет (МосГУ). 

 

Материалы конференции зарегистрированных дистанционных участников, выступивших с 

докладами, будут опубликованы 

(при соблюдении требований к предоставленным материалам). 

 

Оргкомитет осуществляет отбор докладов на соответствие теме и 

оригинальность для включения их в сборник, а также в связи с общим ограничением 

по объему макета сборника.  
 

Для участия в конференции необходимо до 3 октября предоставить 

руководителям секций конференции по указанным выше адресам электронной 

почты: 

1. Заявку в электронном виде в формате Word (doc, docx) с указанием 

предполагаемой секции участия; 

2. Тезисы доклада (выступления) – в электронном виде в формате Word. 

   (можно объединять в один файл: Заявка + Тезисы) 

3. Отсканированное СОГЛАСИЕ на передачу персональных данных об авторе 

для включения в РИНЦ (в электронном виде в формате pdf или jpeg) с 

подписями докладчика (+ для студентов и аспирантов - научного руководителя).  

4. Справку Антиплагиат (более 70% авторской оригинальности текста). Для 

студентов справку делают их научные руководители и направляют 

Руководителям секций. 

Имя каждого файла – начинается с Ф.И.О. автора!!! 
Иванов АС_ГУУ_Заявка.doc 

Иванов АС_ГУУ_Тезисы.doс             

Иванов АС_ГУУ_Согласие РИНЦ.pdf 

Иванов АС_ГУУ_Справка Антиплагиат.pdf 
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З А Я В К А  
 

на участие в XIII-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Государство, власть, управление и право»  

10 октября 2022 г. 
 

 
Фамилия 

Имя  
Отчество 

 

Ученая степень / 
звание, 

должность 

Организация / Университет, 
Институт / Факультет 

Секция 

 

Тема доклада 

Контактные данные / Город 

Мобильный тел., E-mail 

Петров 
Иван 
Алексеевич  

 

д.и.н., профессор 

кафедры 

государственного 

управления и 

политических 

технологий ГУУ 

Государственный Университет 
Управления (ГУУ), 
Институт государственного управления и 
права 

 
Для студентов и аспирантов 
Научный руководитель: д.э.н., проф. каф. 
ГУиПТ  ГУУ  Яблоков А.П. 

 

Секция 1. 

 

Преодоление 

кризиса в 

современной 

системе 

государственного 

управления 

Москва 

 

Моб.  тел.: (916) 123-4567 

E-mail:  iguip@yandex.ru 

 

     

 

(Можно добавлять строки, но форму Таблицы не менять!!! – общий файл участников 

формируется автоматически по данной таблице) 

 

 

Внимание!   

Для оперативной связи по приемке и редактированию статей - контактные данные   

"Мобильный тел., E-mail" обязательны!  (при возникновении вопросов и недоступности 

автора - статья будет исключена из сборника) 

Для студентов и аспирантов - необходимо дополнительно указать научного руководителя:  

ФИО, уч. степень, звание, должность, место работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Относительно участия в конференции студентов 

 

К участию в пленарном заседании, секциях и круглых столах конференции допускаются 

все желающие студенты старших курсов и магистерской подготовки. 

Но к печати в Сборнике материалов конференции, в связи с жесткими ограничениями по 

объему и финансированию печатного Сборника материалов конференции, могут приниматься 

тезисы только тех студентов магистерской подготовки, которых рекомендуют и предлагают 

их научные руководители. Проверенные тезисы научные руководители направляют 

Руководителям своих секций. Окончательное подтверждение к печати дает проф. Н.А. 

Омельченко. 

Объем тезисов студентов ограничен максимально до 5.000 знаков 
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 Организационному комитету 

XIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Государство, власть, управление 

и право» 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных об авторе НЭБ 

для включения в РИНЦ 

 

 

 

 

Я, Ф.И.О., должность, место работы или учебы, подтверждаю свое согласие на 

предоставление редакционной коллегией сборников материалов по итогам XIII-й Всероссийской 

научно-практической конференции «Государство, власть, управление и право»  
персональных данных обо мне (в пределах переданной авторской заявки), а также метаданных 

обо всех статьях с моим авторством или соавторством (название, сведения об авторах, аннотация, 

ключевые слова, библиографический список литературы), которые опубликованы или будут 

опубликованы  в сборниках материалов указанного научного мероприятия, в Научную 

электронную библиотеку (НЭБ) для помещения в базу данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), обработки и широкого распространения. 

 

 

 

 (Фамилия И.О., 

ученое звание, должность, место работы) 
_________________________ 

<подпись> 
 

 

 

дата 
 

 

 

 

 

Для аспирантов или магистрантов  

 

Научный руководитель 

(заведующий кафедрой, заместитель зав. кафедрой по научной работе) 

 

 

____________________________________________________________            ______________________ 

(ФИО полностью, уч. степень, звание, должность) 
 

        (подпись)
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Требования, предъявляемые к статьям 
 

– объем - строго не свыше 10.000 знаков (для студентов - 5.000 знаков) вместе с 

пробелами (проверка в разделе Word - "Рецензирование -  -Статистика"),  

– интервал – одинарный, формат - Word, шрифт - “Arial”, размер шрифта – 12, формат А4;   

– все поля: верхнее, нижнее, правое и левое – по 2 см;  

– отступы в начале абзаца –1,27 см, абзацы – четко обозначены; 

 

– ссылки на литературу оформляются по тексту статьи в квадратных скобках "[1]" и в конце 

приводится полный библиографический список. Каждому указанному источнику в 

списке литературы - должна соответствовать ссылка в тексте статьи! 
 

– Библиографический список (особенно, ссылки на интернет-источники) рекомендуется 

оформлять с помощью ресурса http://www.snoskainfo.ru (делается в течение 30 сек!); 

 

– в тексте не должно быть таблиц, схем, рисунков и формул. В противном случае тезисы 

не принимаются. 

 

Перед названием статьи (в правом верхнем углу) необходимо указать Ф.И.О. автора, ученую 

степень / ученое звание / должность и в скобках место работы, город. 

 

При превышении объема в 10.000 знаков (для студентов 5.000 знаков) и 

библиографическому списку литературы без ссылок в тексте статьи - статья не будет 

принята к печати в сборнике!  (в связи с жесткими ограничениями по объему тиража, 

финансирования сборника и требованиями РИНЦ) 

 
 
 
 
 
 

 

Заявка, тезисы, справка Антиплагиат представляются руководителям секций 

конференции по указанным выше адресам электронной почты. 

 
 

Начало названия всех файлов = ФИО !!!       

 
Иванов А.С…..doc 

Имя каждого файла – начинается с Ф.И.О. автора:    Иванов АС_ГУУ_Заявка.doc 

Иванов АС_ГУУ_Статья.doc             

Иванов АС_ГУУ_Согласие РИНЦ.pdf  

Иванов АС_ГУУ_Справка Антиплагиат.pdf 

 

 

 
Возможно объединение всех документов  в один файл  Иванов АС_ГУУ_Заявка_Статья_Антиплагиат.doc 

 

           

 

 
 

http://www.snoskainfo.ru/
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Образец оформления статей: 
 

А.С. Иванов 
аспирант 

 
Научный руководитель:  

к.экон.н., доцент Б.А. Сидоров 
 (ГУУ, г. Москва) 

 

ТЕМА ДОКЛАДА 
 

Текст доклада, объем – строго не свыше 10.000 знаков (для студентов - 5.000 
знаков), интервал – одинарный, формат – MS Word, шрифт - “Arial”, размер шрифта – 12, 
формат А4; поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 2 см. Ссылки на литературу 
оформляются в квадратных скобках, необходимо наличие библиографического списка, 
соответствующего требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Справка Антиплагиат (более 70% авторской оригинальности текста). Для студентов 
справку делают их научные руководители и направляют Руководителям секций. 

Обратите особое внимание на оформление библиографического списка 
литературы!  При неправильном оформлении списка литературы - статья не будет 
принята к печати в сборнике! Это связано с тем, что при передаче сборника в систему 
РИНЦ из-за одной неправильно оформленной статьи не будет принят весь блок 
сборника! 

Библиографический список (особенно, интернет-источники) рекомендуется 
оформлять с помощью ресурса http://www.snoskainfo.ru [1]. Каждому указанному 
источнику в списке литературы - должна соответствовать ссылка в тексте статьи! В тексте 
не должно быть таблиц, схем, рисунков и формул. 

 
Литература 

 
1. Оформление библиографических ссылок // SNOSKA.INFO URL: 

http://www.snoskainfo.ru/ (дата обращения: 15.10.2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Начало названия всех файлов = ФИО !!!       

 
Иванов А.С…..doc 

Имя каждого файла – начинается с Ф.И.О. автора:    Иванов АС_ГУУ_Заявка.doc 

Иванов АС_ГУУ_Статья.doc             

Иванов АС_ГУУ_Согласие РИНЦ.pdf  

Иванов АС_ГУУ_Справка Антиплагиат.pdf 

 

 

 
Возможно объединение всех документов в один файл  "Иванов АС_ГУУ_Заявка и Статья.doc" 

"Иванов АС_ГУУ_Согласие РИНЦ.pdf" 

           
 

 

  

                                                           
©  А.С. Иванов, Б.А. Сидоров, 2022 
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Ссылки на интернет-источники 
оформляются с помощью ресурса http://www.snoskainfo.ru 

 

 

Ссылки на интернет-источники указывается как:   
 

Автор. Название статьи/документа   //    Текстовое название интернет-ресурса     

URL: http://.......       (дата обращения: .... ) 

 

 

 

Пример: 
 

1. Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2020 - 2025 годы» //  

Информационно-правовая система "Гарант" URL:  https:// garant. 

ru/products/ipo/prime/doc/71992260  (дата обращения 18.09.2022)  

  

2. Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в 

государственных учреждениях от 11.04.2018 № 44 // Федеральное архивное 

агентство URL: http:// archives. ru/ documents/ prik44_2018.shtml (дата обращения: 

26.09.2022). 

 

3. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 2017 // Официальный 

сайт Президента России URL: http:// kremlin. ru/events /president/news/ 56957 (дата 

обращения: 10.09.2022). 

 

4. Закон Российской Федерации «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Информационно-правовая база 

"КонсультантПлюс" URL: http: // consultant. 

ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; n=198913#0 (дата обращения: 24.09.2022). 

  

 

 

 

 

Делается стандартно  в течение 1 мин. 

по http://www.snoskainfo.ru/ или http://snoska.info  
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ПРОГРАММА 

XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО» 

10 октября 2022 г. 

Открытие Конференции – 11.00 

Приветственное слово ректора ГУУ В.В. Строева. 

Приветственное слово и.о. директора Института государственного управления и 

права Ф.Г. Мышко. 

Приветственное слово заведующего кафедрой государственного управления и 

политических технологий Института государственного управления и права Н.А. 

Омельченко. 

 

Пленарное заседание – 11.15 – 13.00 (модераторы – Н.А. Омельченко, С.В. Чуев) 

Работа секций и круглых столов – 13.30 – 17.00 

Секция Место 

проведения 

Модераторы 

Проблемы государственного управления 

и публичной политики в России и в мире 

Конференц-зал 

А-249 

Н.А. Омельченко, 

Н.Н. Соколов, 

А.П. Воробьев  

Проблемы регионального и 

муниципального управления в 

современной России 

А-319 С.В. Чуев,  

М.Е. Стадолин, 

Н.Н. Мусинова (по 

согласованию)  

Межнациональные отношения в 

имперском государстве: вчера, сегодня, 

завтра 

Центр 

информационных 

технологий 

В.А. Волох,  

В.А. Суворова 

Новации в российском праве Центр 

информационных 

технологий 

С.Е. Титор 

Человек, общество и государство: 

трансформация отношений 

Центр 

информационных 

технологий 

А.В. Целуйко 

Круглый стол «Государственные 

преобразования Петра Великого и 

современная российская 

государственность: преемственность или 

антагонизм?» 

Центр 

информационных 

технологий 

Д.Ю. Знаменский 

Круглый стол: «Требования к 

профессиональной подготовке госу-

дарственных служащих и современная 

кадровая политика в системе 

государственной службы России»  

Центр 

информационных 

технологий 

Д.А. Филимонов, 

О.Н. Любина (по 

согласованию) 

 


