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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ч ЕЛ Я БИ Н СК И Й  Ф И Л И АЛ  

в январе 2018г. проводит  

Девятую Международную научно-практическую конференцию 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ» 

(с выпуском сборника авторских трудов) 

К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, практические работники, 

докторанты, аспиранты, руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, 

а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. Сборнику трудов 

присваивается международный номер ISBN, а также сборник будет включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

Основные направления конференции: 

 инновационные образовательные технологии: теория и практика; 

 информационные технологии в образовании;  

 основные направления повышения качества образовательного процесса; 

 тенденции развития системы двухуровневого высшего профессионального образования; 

 актуальные проблемы психолого-педагогической подготовки кадров. 

Требования к оформлению материалов: 
Статьи (объемом не менее 5 страниц) следует представить до 31 января 2018 года по электронной почте 

lenasem72@mail.ru. К тексту должна быть приложена копия квитанции об оплате организационного 

взноса.  
При наборе следует  использовать системный шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – 1,5 формат бумаги – А-4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, вверху – 2 см, внизу – 

2,5 см. К статье даются краткая аннотация объемом не более 5 предложений и перечень ключевых слов (не более 

5)  на русском и английском языках. 

Порядок размещения материала: 

 Ф.И.О. автора, город проживания располагаются справа строчными буквами (на русском и английском языках). 

 Название –  прописными буквами, выровненными по центру листа (на русском и английском языках). 

 Текст статьи оформляется строчными буквами, с абзацным отступом 1,5 см.  

 Ссылки на литературу размещаются в конце статьи.  

 В конце текста указывается полные Ф.И.О, ученая степень и ученое звание, должность, полное название вуза 

(организации), контактный телефон, электронный адрес, адрес для высылки авторского сборника.  

Ориентировочная дата выхода сборника – апрель  2018 года. Все статьи будут изданы в авторской 

редакции, осуществлена обязательная рассылка сборника авторам.  

Для своевременной подготовки сборника необходимо перечислить организационный взнос в  800 руб.  (в 

том числе НДС 18%) почтовым переводом по адресу: 454085 г.Челябинск ул. Хохрякова д.34.кв.32 

Мирошниковой Людмиле Юрьевне, (технический секретарь) или по реквизитам, указанным ниже. Авторам, 

принявшим участие в предыдущих международных научно-практических конференциях 

«Подготовка профессиональных управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные 

образовательные технологии» организационный взнос составляет 700 рублей (в том числе НДС 

18%).  

В случае, если автору необходим ТОЛЬКО электронный вариант сборника, организационный 

взнос составит 600 рублей (постоянным авторам 500 руб.) (в том числе НДС 18%). За каждый 

дополнительный экземпляр сборника, полагается доплата в размере 250 руб. в т.ч. НДС 18% 
Статьи и копии платежных документов должны поступить не позднее 31 января 2018 г. 

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции: Адрес: 454077 г. Челябинск, ул. 

Комарова 41, к.2213. Тел. (351) 7344702, тел/факс (351) 771-35-00  E-mail: lenasem72@mail.ru  

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 
ИНН 7729050901, КПП 745243001 

УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС л/сч. 20696У14310)  

р/сч. 40501810600002000002 Отделении Челябинск 

БИК 047501001 

в поле 104 платежного поручения указывать КБК 00000000000000000130 

в графе «Назначение платежа» указывать: «За редактирование и корректорскую правку» в т.ч. НДС 18%» 

ОКТМО 75701380 ОГРН 1027739610018 ОКПО 31176968 
 


