РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. ПЛЕХАНОВА,
Кафедра Государственного и муниципального управления,
Управление организации научно-исследовательских работ
приглашают студентов, аспирантов, молодых ученых
принять участие в

Международной молодежной конференции
« Социально-экономические проблемы развития
малых муниципальных образований »
21 июня 2012 г. Москва
Конференция проводится при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы.
Тематика конференции охватывает широкий круг направлений, среди
которых:
- экономический потенциал малых муниципальных образований;
- проблемы трудовых ресурсов и подготовки кадров малых муниципальных
образований;
- развитие социальной сферы малых городов;
- финансово-экономические ресурсы малых муниципальных образований;
- нормативно-правовые вопросы;
-территориальные проблемы развития муниципальных образований:
- градообразующие предприятия в социально-экономической системе
муниципальных образований; и др

С докладами на конференции выступят известные российские и зарубежные
ученые – специалисты в области местного самоуправления, депутаты
Государственной Думы и представительных органов муниципального уровня. Для
участия в конференции приглашаются научные специалисты, преподаватели,
аспиранты, студенты, специалисты государственных и муниципальных органов
власти, представители производственных предприятий, бизнес-структур,
научных изданий и СМИ.
Место – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Россия,
Москва, Стремянный переулок, 36).
Целями конференции является рассмотрение современного состояния
социально-экономического развития малых муниципальных образований,
обсуждение перспективных направлений научных исследований, представление
актуальных проектов, обмен информацией и сотрудничество участников.
Допускается заочное участие в конференции (публикации тезисов). Участие в
конференции, включая публикацию тезисов и статей – бесплатное. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора тезисов и докладов для включения в сборник
материалов.
К участию приглашаются студенты, магистры, аспиранты, соискатели,
кандидаты наук, доктора наук до 35 лет. Для участия в конференции
необходимо заполнить заявку – регистрационную форму. Тезисы выступления
должны быть направлены в электронном виде. Срок подачи заявок на участие и
тезисов выступлений – 08 июня 2012г, статей до 01 июля 2012г.
Каждому участнику для доклада выделяется 10 и 5 минут для вопросов и
обсуждения.
Все материалы направляются по электронной почте по адресу
rea.gov@gmail.com (с пометкой “международная конференция”).
Контакты: Тел (499)237-83-32 Акиндеев Юрий Александрович, Лебедева
Ксения Михайловна

Приложение
/Application

З АЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
(APPLICATION FOR PARTICIPATION I N THE CONFERENCE )
1. Название работы
(Name of work)

2. Название ВУЗа/организации
(Name of university / institution/
organization)
3. Адрес /address
ВУЗа/организации
university/organization)
4. Телефон/ phone (

)

Факс/ fax (

5. Сведения о каждом авторе (ФИО,гражданство, дата рождения, e-mail
(обязательно!))
For information about each author (name, nationality, date of birth, e-mail (must!)

Секретарь оргкомитета конференции: Костюченко Александра Георгиевна
Эл.почта: rea.gov@gmail.com Тел./Факс: (499) 237-83-32
Почтовый адрес: Москва, 117997, ул. Зацепа, д. 41, каб. 30 (4 корпус)

The Secretary of the Organizing Committee: Alexandra Kostyuchenko
E-mail: rea.gov@gmail.com Tel. / Fax: (499) 237-83-32
Mailing address: Moscow, 117997, st.Zacepa , 41, off. 30 (4 Corps)

)

