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Уважаемые коллеги! 
 

  

Приглашаем Вас 18 апреля 2014 года принять участие в работе  

III Международной научно-практической конференции 
 

 

РЕГИОН В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 

 

Конференция проводится кафедрой социально-гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

Форматом работы конференции предусматривается проведение круглых столов, секционных 

заседаний, а также работа особой секции “СОТВОРЧЕСТВО”, где на обсуждение выносятся 

результаты совместной научно-исследовательской деятельности преподавателя и студента\ов.    

 

По материалам конференции будет опубликован сборник тезисов докладов и  сообщений. 

Обращаем Ваше внимание, что в разделе сборника “Сотворчество” будут публиковаться только 

совместно выполненные тезисы соавторов-участников секции “Сотворчество” (преподаватель и 

студент\ы). 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
 

 Политическая модернизация и 

региональная политика в России: 

проблемы и перспективы развития. 

 Соотношение политических, 

экономических и социальных факторов 

модернизации региона. 

 Взаимодействие власти, бизнеса и 

гражданского общества. 

 Выборы как фактор активизации 

регионального политического процесса. 

 Партии в структуре регионального 

политического процесса. 

 Молодежь в политической жизни региона 

 Международный опыт региональной 

политики. 

 Основные тенденции развития 

политической коммуникации в 

современной России. 

 Политическая история региона. 

 Проблемы и перспективы развития 

региональных центров образования и 

науки. 

 Регионализм: исторические практики и 

современные формы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

 

- объем до 10000 знаков, 

- текст создается в редакторе MS Word 2007,  

формат –  (*.docx) без переносов, 

- формат страницы А4, поля со всех сторон 2 см, 

- шрифт Times New Roman, кегль 14, 

- одинарный интервал, 

- сноски в конце текста, набираются ВРУЧНУЮ, 

- страницы НЕ номеруются, 

- начало статьи и библиографический список (сносок) 

в конце статьи оформляются по образцу: 

http://knowledge.allbest.ru/political/3c0a65625b3bd68b5c43b88521306c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/political/3c0a65625b3bd68b5c43b88521306c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/political/3c0a65625b3bd68b5c43b88521306c36_0.html


 

 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

И.И. ИВАНОВ 
 

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР 
(далее текст статьи) 

…«участники коммуникативного процесса в своих попытках объясниться заимствуют 

согласованные образцы поведения»[1]… 

 

Библиографический список 

1. Хабермас Ю. Философский дискурс о Модерне. М, 2003. С.309 

2. 
 

 

 

Оргкомитет проводит отбор материалов, присылаемых в адрес конференции, для участия в ее 

заседаниях и последующей публикации и не ведет переписку с авторами по поводу качества и 

тематического соответствия представленных статей. 

 

 

РАБОТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА, 

НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ. 

 
 

Заявки на участие в конференции и тексты тезисов принимаются до 14 марта 2014 г. 

Устроители конференции не имеют возможности оплачивать проезд и проживание участников 

конференции, но могут способствовать бронированию мест в гостинице, о чем необходимо 

сообщить также до 14 марта 2014 г. 
 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
(если статья в соавторстве, то заявка оформляется на каждого автора). 

 

 

                                                 
*
 полностью, без сокращений. 

Тема доклада   

Материалы к конференции либо высылаются 

по электронной почте  Макеевой Ирине 

Николаевне imakeeva@hse.ru, либо 

предоставляются в электронном варианте на 

кафедру социально-гуманитарных наук 

(г. Н.Новгород, ул. Б.Печерская 25/12, каб.303). 

 

 

Контактный телефон: 8 (831) 419-52-08 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень
*
 

 

Ученое звание*  

Должность*  

Место работы/учебы* 
 

Контактный телефон    

E-mail   

Очное или заочное участие в конф.  

Нуждаетесь ли в гостинице  

Дата приезда и отъезда  

(для бронирования номера) 

 

mailto:imakeeva@hse.ru

