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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги, аспиранты, магистранты, студенты! 

Кафедра государственного муниципального управления и управления персоналом 

института экономики и управления ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 24 ноября 2022 

года проводит I Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные 

вопросы противодействия коррупции» и приглашает принять участие ученых, 

преподавателей, студентов, магистрантов.  

По итогам конференции будет издан сборник материалов. Материалы сборника 

постатейно размещаются в РИНЦ.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 

 Конфликт интересов в образовательных организациях высшего образования 

 Антикоррупционная деятельность современных средств и информации 

 Противодействие коррупции в коммерческих организациях 

 Особенности коррупционных проявлений в экологической сфере 

 Проблемные аспекты противодействия коррупции в сфере здравоохранения 

 Правовое антикоррупционное просвещение молодежи 

 Проведение междисциплинарных исследований в целях разработки перечня 

коррупционных факторов, методики их выявления и предотвращения 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Заявка и статья присылаются двумя отдельными прикрепленными файлами в 

форматах Microsoft Word 97-2003 (имя файла.doc) или Microsoft Word 2007 (имя 

файла.docx) в одном электронном письме!  

Файлы подписываются: Фамилия, инициалы автора. Например: Иванов И.И. – 

статья, Иванов И.И. – регистрационная форма.  

Размер листа – А5. Размер шрифта – 9, гарнитура Times New Roman, межстрочный 

интервал – одинарный, все поля по 2 сантиметра, абзацный отступ 1 см (автоматически), 

выравнивание текста по ширине, расстояние между абзацами 0 pt.  

Аннотация и ключевые слова печатается после названия статьи шрифтом – 

размером 8 кегль, курсивом.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, при ссылке на таблицу указывают ее 

номер. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе размером 8 кегль. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Основной текст таблицы – 8 кегль. Рисунки должны быть сгруппированы и иметь 

наименование (подрисуночный текст) и нумерацию; наименование помещают по центру 

текста под иллюстрацией – размер 9 кегль.  

Наличие списка литературы обязательно. Ссылки на литературу указываются в 

тексте статьи в квадратных скобках [5, с. 45], [7].  



Библиографический список дается после текста в алфавитном порядке через 

одинарный междустрочный интервал, 9 кегль, оформленный по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Наличие библиографического списка обязательно.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

Для публикации в сборнике принимаются статьи с аннотацией, ключевыми словами 

объемом 4-6 страниц. Организационный комитет конференции оставляет за собой право 

отбора представленных материалов.  

За качество научных статей ответственность несет автор (оригинальность текста 

должна составлять не менее 60%).  

Объем самоцитирования (всех соавторов) не более 30%. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 400руб. (в т.ч. НДС). 

В организационный взнос включены расходы на публикацию одной статьи в объеме до 6 

страниц.  

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Заполненную регистрационную форму на каждого участника, материалы для 

опубликования по электронной почте: ekaterina_7707@mail.ru с пометкой «Конференция 

ИЭиУ – Коррупция».  

1) заявку – регистрационную форму; (например Иванов – заявка); 

2) материалы для участия в конференции (Иванов – статья);  

3) справку на антиплагиат (не менее 60%) – (Иванов – антиплагиат).  

Тексты статей, заявки принимаются до 20 ноября 2022 года.  

Статьи, не соответствующие тематике конференции, а также оформленные 

не в соответствии с требованиями или присланные позднее указанного срока – не 

рассматриваются.  

В регистрационной форме должны быть заполнены все строки.  

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 24, МГТУ, институт 

экономики и управления, кафедра государственного муниципального управления и 

управления персоналом ауд. 207, 208, тел. 8(3519)23-03-74; 8(3519) 22-19-94. 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться к организаторам конференции. 

Председатель оргкомитета – Замбржицкая Е.С., зав. каф. государственного 

муниципального управления и управления персоналом, к.э.н., доцент  

Члены оргкомитета:  

Коптякова С.В. – к.п.н., доцент, доцент государственного муниципального 

управления и управления персоналом  

Зиновьева Е.Г. – к.филос.н., доцент, доцент кафедры муниципального управления и 

управления персоналом  
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*Фамилия, имя, отчество:  

*Место работы (без сокращений)  

Кафедра (без сокращений)  

*Должность:  

*Ученая степень  

*Ученое  звание   

Адрес рабочий, домашний  

*Телефон рабочий, домашний, мобильный  

*E-mail:  

*Название доклада  

Информация о научном руководителе 

(аспирантам, студентам, магистрантам) 

 

*Фамилия, имя, отчество:  

*Место работы (без сокращений)  

Кафедра (без сокращений)  

*Должность:  

*Ученая степень  

*Ученое  звание   

Адрес рабочий, домашний  

*Телефон рабочий, домашний, мобильный  

*Обязательно должны быть заполнены 
 


