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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Приглашаем Вас принять участие в 

 

Региональной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН», 

 

которая состоится 15 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. Молодёжные общественно-политические организации в современном 

мире: специфика и векторы развития.  

2. Институциональное становление и эволюция молодёжных 

общественно-политических организаций в современной России. 

3. Роль молодёжных общественно-политических организаций в 

формировании электоральной активности молодёжи. 

4. Типология молодёжных общественно-политических организаций 

Республики Башкортостан. 

5. Молодёжные организации Республики Башкортостан как эффективный 

механизм рекрутирования современной политической элиты. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Заявки на участие и тексты докладов принимаются в электронном 

виде на адрес оргкомитета до 20 января 2018 г. с указанием темы доклада, 



фамилии, имени, отчества, места учебы, почтового адреса, контактного 

телефона, адреса электронной почты (форма прилагается). 

 

 

 

Заявка на участие в конференции 

№   

1. Фамилия, имя, 

отчество 

 

2. Тема доклада  

3. Место работы  

4. Должность  

5. Телефон (с кодом 

города или моб.) 

 

6. E-mail:  

7. Почтовый адрес  

8. Форма участия 

(очная/заочная) 

 

9. Наличие 

презентационного 

материала 

 

 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов с 

последующим размещением на платформе НЭБ (Научной электронной 

библиотеки) в РИНЦ.  

Структура основного файла, содержащего текст статьи: 

 УДК статьи; 

 название статьи; 

 фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

 краткая информация об авторе/авторах (место учебы, факультет, 

курс, специализация);  

 фамилия, имя, отчество научного; 

 краткая информация о научном руководителе (ученая степень, 

звание, место работы/учебы);  

 аннотация – 4-5 предложений (на русском и английском языке); 

 ключевые слова – не более 14 слов или словосочетаний (на русском 

и английском языках); 

 текст статьи; 

 список литературы в алфавитном порядке. 

 

Объем статьи – 5-10 страниц формата А4, поля по 2 см с каждой 

стороны, без нумерации страниц. Материалы необходимо оформить с 

применением редактора MS Word, шрифт Times New Roman 14, абзацный 

отступ 1,25 см, интервал 1,5.  



 Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008. 

Сноски в тексте приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна 

соответствовать списку литературы, размещенному в конце статьи в 

алфавитном порядке, например: [1, С. 15]. 

Допускаются смысловые выделения полужирным шрифтом. 

 

 

Координаты организаторов: секретарь оргкомитета Ямгурчина 

Айгуль Ильшатовна, тел.: 89608015126, e-mail: conference_rb@mail.ru 

 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
mailto:conference_rb@mail.ru

