ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
344002, г.Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 70/54

Тел/факс: (863) 203-03-06,
Телефоны: (863) 240-27-75,
(863)203-63-57

Ко Дню местного самоуправления,
в рамках проведения Года экологии в Российской Федерации
14-15 апреля 2017 года в Ростове-на-Дону
Всероссийскую научно-практическую конференцию с
международным участием

«Защита окружающей среды как
фактор социально-экономического
развития территорий муниципальных
образований: опыт и проблемы»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и
муниципального управления ЮРИУ-филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону)
 Общероссийская
Общественная
организация
«Российское общество политологов»
 Факультет
политологии
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
 Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
 Филиал зарегистрированного союза «Фонд имени Ф. Эберта»
в Российской Федерации (г. Москва)
 Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской
области» (г. Ростов-на-Дону)
 Ростовское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (г. Ростов-на-Дону)
 Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
(г. Санкт-Петербург)

 Факультет политологии Санкт-Петербургского государственного
университета (г. Санкт-Петербург)
 Ростовское региональное отделение Общероссийской Общественной
организации «Российское общество политологов» (г. Ростов-на-Дону)
 Астраханское
региональное
отделение
Общероссийской
Общественной организации «Российское общество политологов» (г. Астрахань)
 Волгоградское
региональное
отделение
Общероссийской
Общественной организации «Российское общество политологов» (г. Волгоград)
 Институт мировых цивилизаций (г. Москва)
 Карачаево-Черкесский государственный университет имени
У.Д. Алиева (г. Карачаевск)
 Факультет
политологии
ЮРИУ-филиала
РАНХиГС
при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра экономики, финансов и природопользования ЮРИУфилиала РАНХиГС при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону)
 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(Республика Беларусь)
 Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова
Академии наук Республики Таджикистан (г. Душанбе)
 Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челябинск)
 Курганский филиал РАНХиГС (г. Курган)
 Академия политической науки (г. Москва)
 Гуманитарный
институт
Московского
государственного
университета путей сообщения (г. Москва)
 Международный институт государственной службы и управления
РАНХиГС при Президенте РФ (Центр парламентаризма, г. Москва)
Язык конференции: русский, английский.
Для участия в работе конференции необходимо до
прислать заявку по следующей форме:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация
–
место
работы
(полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Служебный (или дом.) адрес, с
указанием индексов
Служебный и мобильный телефоны

15 февраля 2017 г.

Адрес электронной почты
Тема выступления
К началу проведения конференции предполагается издание сборника
материалов.
Требования к оформлению представляемых материалов. Материалы
представляются в машинописном и электронном вариантах. Электронный
вариант доклада присылается в виде текстового файла, имя которого должно
соответствовать фамилии автора, с пометкой «Повышение качества
муниципального управления». Шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта – 14;
отступ со всех сторон – 2 см; интервал между строками – одинарный; в правом
верхнем углу материала обязательно указать фамилию и инициалы автора,
ученую степень, ученое звание, аббревиатуру вуза, ниже указывается город;
название доклада печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний,
переносов и точек; отбивка заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на
компьютере; сноски автоматические, постраничные; страницы нумеруются
карандашом; исправление ручкой и карандашом не допускается.
Материалы для публикации объемом до 10 страниц, оформленные в
соответствии с указанными выше требованиями, необходимо представить в
адрес Оргкомитета по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54,
к.304, либо по электронной почте: ponedelkov@uriu.ranepa.ru до 15 февраля

2017 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не
вступает с автором в переписку, не организует письменное рецензирование
присланных материалов и их возвращение авторам.
С любыми вопросами просим обращаться к членам оргкомитета
Понеделкову Александру Васильевичу и Яланскому Александру Павловичу
Ответственные координаторы:
Буров Андрей Владимирович – заместитель директора ЮРИУ – филиала
РАНХиГС при Президенте РФ, к. полит. наук.
Шутов Андрей Юрьевич – Сопредседатель Российского общества
политологов, декан факультета политологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, докт. историч. наук, профессор.
Еремеев Станислав Германович – Сопредседатель Российского общества
политологов, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С.
Пушкина, докт. экон. наук, профессор.
Ляхов Виктор Павлович - Ляхов В.П. - доктор политических наук, доцент
кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ - филиала РАНХиГС,
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области» (г. Ростов-на-Дону)
Черкасова Татьяна Павловна – декан факультета политологии ЮРИУ филиала РАНХиГС при Президенте РФ, докт. экон. наук, доцент.
Понеделков Александр Васильевич – Заслуженный деятель науки РФ, докт.
полит. наук, профессор, заведующий лабораторией проблем повышения

эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ - филиала
РАНХиГС при Президенте РФ.
Охотский Евгений Васильевич – докт. социол. наук, профессор, заведующий
кафедрой государственного управления и права Международного института
управления МГИМО(У) МИД России.
Баранов Павел Петрович – докт. юрид. наук, профессор, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права ЮРИУ – филиала РАНХиГС.
Воронцов Сергей Алексеевич - докт. юрид. наук, профессор, ведущий научный
сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности государственного и
муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС.
Игнатова Татьяна Владимировна – докт. экон. наук, профессор, заведующий
кафедрой экономической теории и предпринимательства ЮРИУ – филиала
РАНХиГС.
Старостин Александр Михайлович – докт. полит. наук, профессор,
заведующий кафедрой философии и методологии науки ЮРИУ – филиала
РАНХиГС.
Овакимян Михаил Амиранович – канд. экон. наук, доц. заведующий кафедрой
государственного и муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС.
Кокин Александр Васильевич – докт. геолого-геогр. наук, профессор ЮРИУ –
филиала РАНХиГС.
Кузина Светлана Ивановна – докт. полит. наук, профессор.
Змияк Сергей Сергеевич – докт. экон. наук, доцент.
Уварова Галина Геннадьевна – канд. экон. наук, доцент ЮРИУ – филиала
РАНХиГС.
Крицкая Анна Александровна – канд. полит. наук, преподаватель кафедры
политологии и этнополитики ЮРИУ – филиала РАНХиГС.
Яланский Александр Павлович – к. экон. наук, доцент, ведущий специалист
лаборатории проблем повышения эффективности государственного и
муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС при Президенте РФ.

