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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Научная конференция 

«Государственная политика в контексте глобальных вызовов 

современности» 

20 ноября 2020 г. в Московском Государственном Университете имени 

М.В. Ломоносова на факультете политологии проводится научная конференция с 

международным участием «Государственная политика в контексте глобальных 

вызовов современности». Конференция приурочена к десятилетию образования 

кафедры государственной политики факультета политологии МГУ. 

В ходе конференции предполагается обсудить актуальные вопросы 

формирования и реализации государственной политики в контексте глобальных 

трансформаций и иных вызовов современности. Предполагаемую повестку 

конференции отражают проводимые в рамках нее секционные заседания и круглые 

столы: секция 1 «Система формирования современной государственной политики: 

концептуальные подходы и практика»; секция 2 «Цивилизационные и 

идеологические факторы формирования государственной политики»; секция 3 

«Новые субъекты и технологии государственной политики: актуальная практика 

и перспективы»; секция 4 «Государство в фокусе современных глобализационных 

и национальных политических трансформаций»; круглый стол 1 

«Государственная политика в постпандемическом мире»; круглый стол 2 

«Технологический потенциал государственной политики и управления в 

условиях цифровизации». 

В конференции планируется участие ведущих теоретиков и практиков в области 

государственной политики, управления политическими и общественными процессами.  

Время работы конференции: 9.30 – 18.00. 

Место проведения конференции: Москва, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (факультет политологии), Ломоносовский 

просп., 27, к. 4 (Шуваловский корпус). 

В связи с эпидемиологической ситуацией возможен формат видеоконференции, 

о чем, в случае необходимости его использования, будет сообщено дополнительно. 

Оргкомитет конференции планирует издание научного сборника 

представленных исследовательских результатов. Материалы для публикации просим 

представить в оргкомитет до конца сентября 2020 года в соответствии с требованиями 

к материалам (см. приложение).  
 

Просим сообщить о возможности Вашего участия в конференции и тематике 

предполагаемого доклада по электронному адресу: gospolitika_5@mail.ru.  

Оргкомитет конференции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Требования к материалам 

 

1. Тексты представляются в виде отдельного файла, где название файла – фамилия 

(и), инициалы автора (ров) – «Доклад Иванова Н.Н.doc».  

2. Тексты должны быть представлены в формате .doc или .docx (Microsoft Word).  

3. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, 

абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине страницы.  

4. Поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое и правое – 2,5 см. 

5. В правой верхней части печатаются сведения обо всех авторах (фамилия, имя 

и отчество (полностью), ученая степень и ученое звание, должность и место 

работы, контактная информация - телефон и e-mail);  

6. Далее по центру листа прописными буквами печатается название материала, 

далее – краткая аннотация и ключевые слова к статье.  

7. Затем идет основной текст, который следует печатать без переносов.  

8. Формулы набирать только в приложении – редактор формул (Microsoft 

Equation), рисунки, выполненные с помощью встроенных средств Word 

необходимо сгруппировать. 

9. Изображения, выполненные сторонними программами, должны быть также 

приложены отдельными файлами в формате .jpg или .png.  

10. В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную 

литературу, список литературы печатается в конце статьи.  

11. После списка литературы должен быть перевод названия статьи, краткой 

аннотации и ключевых слов к статье на английский язык. 

12. Объем – до 6 страниц машинописного текста.  

13. В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с 

авторской правкой.  

14. Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи требованиям 

отклонить ее от печати. 


