РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты!
Приглашаем вас принять участие
в региональной межвузовской научной студенческой конференции по теме:
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
Сроки проведения: 23 мая 2019 г.
Место проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, 71, Вологодский филиал РАНХиГС
Цель конференции: представление и обсуждение результатов научных исследований студентов и магистрантов
по актуальным вопросам социально-экономического развития территорий, проблемам и тенденциям развития
российской власти и общества.
Форма участия: очная, заочная
Целевая аудитория: студенты и магистранты высших учебных заведений
В рамках конференции предполагается проведение следующих секций:
Секция 1. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
(для направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»)
Основные направления работы секции:
· Система управления развитием региона и муниципальных образований;
· Природно-ресурсный потенциал территории;
· Продовольственная безопасность региона;
· Управление инвестиционной и инновационной деятельностью региона;
· Инновационные аспекты в управлении комплексным развитием инфраструктуры территорий;
· Рынок труда и социальная политика регионов;
· Управление финансово-кредитной системой региона;
· Региональная экологическая политика;
· Управление имиджем региона;
· Факторы устойчивого и сбалансированного развития территорий.
Секция 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
(для направления подготовки «Экономика»).
Основные направления работы секции:
· Обеспечение устойчивых темпов экономического роста территорий;
· Проблемы и перспективы развития промышленного комплекса;
· Динамика развития инновационной и инвестиционной деятельности;
· Развитие демографических показателей;
· Проблемы и перспективы развития предпринимательства;
· Актуальные проблемы государственного регулирования экономики;
· Правовые основы регулирования социально-экономического развития;
· Стратегии социально-экономического развития региона.
Секция 3. ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ:
HR-ТРЕНДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
(для направления подготовки «Управление персоналом»)
Основные направления работы секции:
· Демографическая политика и экономический рост: взаимосвязь, риски, прогнозы;
· Увеличение демографического и трудового потенциала как фактор устойчивого развития экономики;
· Взаимосвязь производительности труда и доходов населения: переход к устойчивому росту;
· Роль образования в сглаживании цифрового неравенства территорий;
· Образовательные технологии в формировании компетенций проектного управления;
· Национальные модели компетенций в разных областях профессиональной деятельности;
· Цифровая трансформация российского HR-образования;
· Управление образовательным потенциалом мигрантов;

·
·
·
·
·
·
·
·

Карьерные траектории как инструмент развития человеческого капитала;
Влияние перемен на психическое здоровье человека и общества;
Программы обучения и развития (T&D) как основа трансформации компаний;
Самообучающиеся организации. Управление талантами;
Мотивация персонала и командообразование;
Возможности онлайн-обучения в адаптации, аттестации персонала и подготовке кадрового резерва;
Система KPI – построение, внедрение, оптимизация;
Современные инструменты формирования лояльности персонала.

Секция 4. ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
Основные направления работы секции:
· Электоральный процесс в России
· Тенденции развития партийной системы России
· Проблемы развития гражданского общества в России
· Действенность социальных лифтов в оценке молодежных групп
· Повышение пенсионного возраста: реакция молодежных групп
· Административная реформа и реформа государственной службы в РФ.
· Лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления.
Участие в конференции бесплатное.
По итогам конференции будет издан сборник статей с размещением на сайте научной электронной
библиотеки ELIBRARY.RU и индексацией в системе РИНЦ
Заявки на участие и тексты статей принимаются в электронном виде до 15 мая 2019 г. по электронному
адресу:
E-mail: vologda.ranx@yandex.ru
Контактный телефон: (8172) 52-92-58 Смирнов Юрий Анатольевич
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ
Объем статьи – 0,25 авторского листа (до 10 тыс. знаков).
Текст должен быть набран в редакторе MS WORD.
Иллюстрации – черно-белые.
Материалы должны содержать результаты НИР и отражать: цель, актуальность, научную новизну, личный
вклад автора (авторов), перспективы реализации полученных результатов.
Список литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» и размещается в
конце текста. Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках [1], [2] и т.д.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
для участия в региональной межвузовской научной студенческой конференции по теме:
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
(отправляется по по электронной почте)
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Ф.И.О. (полностью)
Вуз
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Курс
Телефон
E-mail
Научный руководитель
Ф.И.О (полностью)
Организация (сокращенное и
полное наименование)
Должность
Ученая степень, звание
Телефон
E-mail
Название доклада
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(нужное подчеркнуть)

Выступление с докладом и публикация в сборнике (очная)Публикация в сборнике материалов конференции (заочная)

Программа конференции будет размещена на сайте Вологодского филиала РАНХиГС до 20 мая 2019 г.
и разослана участникам конференции

