ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ
ГОСУДАРСТВЕ»
27 февраля 2018 года в 10.00
Место проведения: ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной
службы и управления при Главе Республики Башкортостан» (г. Уфа)
Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.
5.

Политическая система России: состояние и перспективы развития;
Конституционно-правовая защита избирательных прав граждан в
Российской Федерации;
Президентские выборы в России: особенности избирательной
кампании - 2018;
Многопартийность как фактор развития политической конкуренции;
Электоральная активность молодёжи в современной России.

Заявки на участие и тексты докладов принимаются в электронном
виде на адрес оргкомитета до 15 февраля 2018 г. с указанием темы доклада,
фамилии, имени, отчества, места работы, должности, почтового адреса,
контактного телефона, адреса электронной почты (форма прилагается).
По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
Участие в конференции бесплатное. Стоимость публикации в сборнике – 500
рублей.
Координаты
организаторов:
научный
сотрудник
Научноисследовательского и информационного центра ГБОУ ВО «БАГСУ»
Шаяхметов Арсен Маратович, тел.: +7 (347) 272-86-64, e-mail: niic@bagsurb.ru

Требования к докладам:
Объем – 5-8 страниц формата A4, текст должен быть выполнен в
редакторе MS Word в формате doc шрифтом Times New Roman, кегль 14,
полуторный интервал; все поля

2 см; рисунки в формате GIF или JPG

(связанные). Таблицы в тексте должны располагаться в пределах границ
страницы. Форматирование названия таблицы: шрифт Times New Roman,
полужирный, размер 14, выравнивание по центру. В конце названия таблицы
точка не ставится. Содержимое таблицы – шрифт Times New Roman, размер
12, интервал – одинарный. Ссылки на литературу указываются в тексте в
квадратных скобках: например: [1, С. 15] Доклады принимаются к участию
на русском либо английском языках с аннотацией и ключевыми словами на
русском и английском языках (до 400 знаков).
Оформление доклада:
 Название посередине строки прописными буквами (кегль 14);
 через строку одинарного интервала полужирным шрифтом с правым
выравниванием: Ф.И.О. (И.И. Иванов) автора (соавторов);
 через строку одинарного интервала курсивом: страна, город, организация;
 через строку одинарного интервала с выравниванием по ширине без
отступа: аннотация на русском и английском языках с полуторным
интервалом между аннотациями;
 через строку полуторного интервала: текст доклада с выравниванием по
ширине и отступом 1,25 см;
 через строку одинарного интервала - список литературы в алфавитном
порядке шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – одинарный,
оформление по ГОСТ Р 7.0.5–2008.

Пример:
ЗАЯВКА
на участие в конференции
Фамилия Имя
Отчество
Организация

Рус.
Англ.
Рус.
Англ.

Должность, ученая степень, звание
(если есть)
Контактный телефон
Е-mail
Название доклада
Рус.
Англ.

НАУКА КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
И.И. Иванов
Россия, Уфа, ГБОУ ВО «Башкирская академия
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»
Аннотация
Abstract
Ключевые слова
Key words
Текст доклада
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