
                                                             Регламент   конференции: 

24 апреля 2020 г. 

Пленарное заседание: 

Регистрация участников конференции:  начало с 9:00 

(ул. Кирова, 2, фойе 1 этажа) 

Открытие конференции:                                   10.00  

( Парламентский центр: ул.Кирова,2)  

Пленарное заседание  :10:00 – 12:00  

( Парламентский центр: ул. Кирова,2)  

Секционные заседания и работа круглых столов: 

     Секция №1.: «Организация местного самоуправления в Воронежской 

области: практика, проблемы и направления совершенствования» -  14.00 – 

16.00 ( ул.Помяловского, 27. – ВИЭСУ). 

 Секция №2.: «Организация муниципальной службы в  органах местного 

самоуправления в Воронежской области»                        -  14.00 – 16.00 

( Московский проспект, 143 – ВФ РАНХи ГС при Президенте РФ). 

Круглый стол: «Актуальные проблемы формирования системы 

публичной власти в России»- Воронежское региональное отделение 

«Ассоциации юристов России»- 17.00 -18.00 

            Заявку на участие в конференции просим высылать в адрес 

организационного комитета до 1 апреля 2020 г.:  viesm@vmail.ru; раб.тел.: 8-

473-253-16-23 доб.104. 

Проезд и проживание в г. Воронеже участники научно-практической 

конференции оплачивают самостоятельно. 
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Заявка 

Участника научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

Воронежской областной Думы 

«Становление и развитие парламентаризма в России» 

(г. Воронеж, 24 апреля 2020 г.) 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Место работы и занимаемая 

должность 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

Код города и номер 

контактного телефона 

 

Е-mail  

Название доклада  

Намерение (очное/заочное 

участие, выступление на 

пленарном заседании/ 

секции/круглом столе) 

 

Предполагаемые даты (для 

иногородних): 
Приезда Отьезда 

  
 

Необходимость 

бронирования гостиницы, 

пожелания к размещению 

 

По итогам конференции планируется издание материалов. В связи с 

этим просим представить  доклады (научные статьи) не позднее 15 апреля 

2020 г. (адрес электронной почты:  viesm@vmail.ru). 

Объем статьи (доклада) – до 0,7 п.л.; шрифт TimesNewRoman; высота 

шрифта 14;интервал полуторный; абзацный отступ – 1,25 см.; поля: верхнее – 

2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое — 1 см.; сноски – постраничные; 

нумерация сносок – сплошная. 

Название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе 

должны быть на русском и английском языках.  
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Образец: 

УДК 332.146.2 

И.С. Битюцких 

А.Н. Соломахин 

ГЕНЕЗИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КАК НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА….................... 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

     В статье раскрываются исторические предпосылки… (аннотация, не 

более 6 строк) 

    Ключевые слова:управление, проект… 

UDC 332.146.2  

I.S. Bityutskov 

A.N. Solomakhin 

GENESIS PROJECT MANAGEMENT AS  SCIENTIFIC 

METHODICAL DEVICE…… 

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration 

    The article describes the historical background… (аннотация на 

английском языке) 

Keywords:management, desing… 

 

    На протяжении всей истории человеческой цивилизации……….. 

(содержание статьи) 
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