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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

17-18 ноября 2022 г. Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики проводит международную научно-практическую конференцию 
«Государственное и муниципальное управление: актуальные проблемы и 
современные тренды». 
 
Цель конференции: формирование коммуникационной площадки обсуждения 
вопросов, связанных с актуальными проблемами устойчивого развития регионов и 
муниципальных образований, цифровизации в государственном и муниципальном 
секторе, новыми импульсами развития государственного управления и местного 
самоуправления. 
 
Основные проблемы, которые будут обсуждаться на конференции: 
 

1. Актуальные проблемы государственного и муниципального 
управления в условиях политико-экономической 
турбулентности. 

 
2. Трансформация приоритетов устойчивого развития регионов и 

хозяйствующих субъектов. 
 

3. Цифровизация системы государственного и муниципального 
управления. 
 

4. Особенности подготовки кадров для сферы государственного и 
муниципального управления. 
  

5. Новые импульсы развития: взгляд молодежного сообщества. 
 

Формат проведения конференции: смешанный (онлайн, офлайн) 

К участию в конференции приглашаются: представители зарубежного и 

российского академического сообщества, органов государственного и муниципального 

управления и общественных институтов, эксперты, аспиранты, магистранты, бакалавры. 
 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики, Лермонтовский, 44, ауд. 307. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

По результатам работы будет выпущен сборник статей (электронный), размещенный в 

наукометрической базе РИНЦ. Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, 

ББК, международный стандартный номер (ISBN).  

Стоимость публикации составляет 1000 руб. 

Стоимость сертификата составляет 250 руб.  
 

Статьи в электронном виде принимаются в оргкомитет конференции до 05 ноября 2022 

г., e-mail: conf_gmu@mail.ru.   



Оргкомитет вправе отклонить статью, если она не соответствует нижеперечисленным 

требованиям, а также, если тематика статьи не соответствует тематике конференции. 

Оплата публикации производится только после принятия статей 

редколлегией. 

Объем публикации не более пяти страниц. Обязательная проверка в «Антиплагиат», 

оригинальность текста должна составлять не менее 70%.  Статьи, не прошедшие 

порог «Антиплагиата», к публикации не принимаются. Оплата публикации 

производится только после принятия статей редколлегией. 

Требования к оформлению статей представлены в Приложении к информационному 

письму. Статьи, оформленные несоответствующим образом, 

возвращаются на доработку или не принимаются к публикации. 

Контактная информация: СПбУТУиЭ, Институт экономики, менеджмента и 

информационных технологий, кафедра и государственного и муниципального 

управления, Лермонтовский пр., д. 44, каб. 413-д, тел. – (812) 449-59-76. 

Объем публикации: не более пяти страниц (включая рисунки, таблицы, 

библиографический список). 
 

Стоимость публикации 1000 руб. Стоимость сертификата 250 рублей. 
 

Справки по организационным вопросам и публикациям, оплате: 

СПбУТУиЭ, Институт экономики, менеджмента и информационных технологий, 

Лермонтовский пр., д. 44, каб. 413-в, тел.: (812)575-02-85, научный сотрудник 

института Федотова Вера Александровна. E-mail: v.fedotova@spbacu.ru 

Подробная информация о конференции и регистрация по ссылке. 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН: 7826001459  

КПП: 783901001 

ОГРН: 1027810240260 

Банковские реквизиты:  

р/счет № 40703810117000003177  

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург  

к/счет № 30101810900000000790  

БИК – 044030790 

назначение платежа: «за участие в конференции 17-18 ноября 2022 г., 

фамилия, имя и отчество участника».  

 

Копии квитанции об оплате и договора об оплате необходимо прислать:  

e-mail: v.fedotova@spbacu.ru 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

https://www.spbume.ru/ru/viewanons/4586/
mailto:v.fedotova@spbacu.ru


к информационному письму 

 о конференции 17-18 ноября 2022 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Рукопись должна содержать: 

1.1. ФИО автора(-ов) на русском и английском языках. 

1.2. Аффилиацию (полное наименование организации, город, страна) 

1.3. Название статьи на русском и английском языках. 

1.4. Аннотация представляет собой краткую версию полного текста статьи (около 

150–250 слов), начинается с изложения обоснования и целей, сообщает об используемых 

методах, основных результатах, включая любые вновь наблюдаемые факты, а также 

основные выводы и их значение. Важно исключить сокращения или аббревиатуры, ссылки 

на таблицы или рисунки в статье, ссылки на литературу, общие заявления. 

1.5. Ключевые слова (5–7 слов и словосочетаний), разделенные запятой. 

1.6. Библиографический индекс УДК. 

1.7. Сведения об авторе(ах): место работы (учебы для аспирантов и докторантов) с 

указанием почтового адреса, включая индекс, адреса электронной почты и ORCID id автора 

(при наличии); ученая степень, ученое звание, должность, почетное звание. 

1.8. Список источников. 

 

2. Оформление текста статьи 

2.1. Текст рукописи должен быть подготовлен средствами MS Word. Параметры 

документа: 

• размер страницы — А4; 

• поля — по 2 см; 

• шрифт Times New Roman; 

• размер (кегль) — 14;  

• междустрочный интервал — полуторный;  

• абзацный отступ — 1 см; 

• выравнивание текста абзаца — по ширине; 

• нумерация страниц — внизу справа.  

2.3. Над каждой таблицей следует помещать ее заголовок, например:  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ 

     

 

В тексте статьи необходимо приводить ссылку на каждую таблицу, например: см. 

таблицу 1. 

2.4. Формулы набираются с использованием программы MathType. Формулы в 

статье следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул 

также дают в скобках. 

 

3. Библиографический аппарат 

3.1. Список литературы (иных источников) приводится в конце статьи. В список 

включаются только те источники, на которые даны ссылки в статье. В тексте номер 

источника в списке указываются в квадратных скобках, через запятую — номер(-а) 

страницы, промежуток страниц приводится через тире, например: [4, с. 112], [5, с. 63, 67], 

[9, с. 45–47]. При отсутствии прямой цитаты допускается [номер источника]. 

3.2. В списке литературы для каждого источника необходимо указывать объем в 

страницах. Для публикаций в газете, журнале, сборнике указывается через тире 



занимаемый ими интервал страниц. Для отдельных изданий (монографии, учебника и т. д.) 

указывается общее число страниц.  

Библиографический список формируется в алфавитном порядке, по фамилии автора, 

сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. На все 

источники списка литературы в тексте необходима ссылка, оформленная [1], где 1 — 

номер источника в списке. 

Библиографический список должен включать не менее 4-х наименований. 
 

4. Иллюстрации 

4.1. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) необходимо вставить в 

текст после первого упоминания, снабдить номером и названием, например: Рис. 1. 

Распределение миграционного потока в развивающихся странах. В тексте статьи 

должна быть ссылка на каждый рисунок, например: (см. рисунок 5). 

4.2. Иллюстрации, созданные в программах MS Word и MS Exel и вставленные в 

текст, должны сохранять возможность их редактирования (изменения шрифта надписей, 

цвета и размера элементов и пр.). Иллюстрации, созданные в других программах, 

заимствованные из сети Интернет или сканированные, помимо вставки в текст, 

прилагаются к статье отдельными файлами в том формате, в котором были созданы или 

скачаны (jpg, tif, pdf, psd, indd, ai, cdr и др.).  

4.3. Размер исходного изображения должен быть не меньше публикуемого в статье. 

4.4. Рекомендованное количество иллюстраций в одной статье — не более трех. 

 

 

Принадлежность автора (аффилиация) указывается полностью и максимально 

корректно:  

• точное официальное название организации,  

• аббревиатуры – официально используемые, без самостоятельных произвольных 

сокращений и т.п.  

Редакция не несет ответственность за некорректное описание своей принадлежности 

автором в случае, если из-за этого возникают проблемы с идентификацией автора при 

размещении сборника в РИНЦ. 

Допускается указание не более, чем двух аффилиаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ оформления статьи представлен ниже: 



 
Образец оформления научной статьи по ГОСТ Р 7.0.7–2021 

 

УДК 

Иванов И.И. 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

Санкт-Петербург, Россия 

ORCID id автора (при наличии) 

 

 

Название статьи на русском языке*1 

 

Аннотация. Средний объем этого элемента достигает 150–250 слов. 

Ключевые слова: 5–7 слов или словосочетаний, разделенных запятой. 

 

 

Ivanov I.I. 

St. Petersburg University of Management Technologies and Economics,  

St. Petersburg, Russia 

ORCID id автора (при наличии) 

 

Название статьи на английском языке 

 

Abstract. Перевод аннотации. 

Keywords: Перевод ключевых слов. 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

Список источников 

 

Образец оформления выходных данных: 

1. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М. В. Арапова, 

Н. В. Малыхиной. М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с. 

2. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. United 

Nations Chidren’s Fund, 2007. 787 p. 

3. Качко Д. С. Социальное предпринимательство: проблемы и перспективы 

развития в России // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 3. С. 215−221. DOI: 

10.18334/rp.18.3.37286 

4. Akita T., Lukman R. A., Yamada Y. Inequality in the distribution of household 

expenditures in Indonesia: A Theil decomposition analysis // Developing Economie. 1999. Vol. 37. 

No. 2. P. 197–221. DOI: 10.1111/j.1746-1049.1999.tb00231.x 

 
 

 

* название статьи (title) должно отражать точное и конкретное содержание статьи, предмет и объект 

исследования, но не результаты. 



 
5. Статистика преступности // Российская криминологическая ассоциация. 

URL: http://crimas.ru/?page_id=5050 (дата обращения: 05.10.2021). 

6. Thomas K. W., Kilmann R. H. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Profile 

and interpretive report. Report prepared for Jane Sample. 2008. URL: 

https://www.psychometrics.com/wp-content/uploads/2015/02/tki_pir.pdf (дата обращения: 

09.10.2021). 
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