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ПРИГЛАШЕНИЕ
Международная научно-практическая конференция
«муниципальная власть В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
поиск ответов на вызовы ВРЕМЕНИ», 

посвящённая 20-летию принятия Конституции Российской Федерации,             10-летию принятия Федерального Закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                                                       20-летию Научно-исследовательского центра Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан
14 ноября  2013 г. 
г. Уфа

Цель конференции: обмен научно-практическим опытом в области развития местного самоуправления и муниципальной власти. 
Дискуссии в рамках конференции и выработанные по её итогам рекомендации призваны способствовать развитию демократии на местном уровне, повышению авторитета муниципальной власти, активизации  гражданского участия, поиску инструментов обеспечения финансовой самостоятельности муниципалитетов, совершенствованию правовых основ местного самоуправления
Основные направления работы конференции:
Проблемы обеспечения устойчивого развития локальных пространств в эпоху глобализации
Пути и способы совершенствования экономических и финансовых основ местного самоуправления
Нормативно-правовая база местного самоуправления
Участие граждан в местном самоуправлении
Качество менеджмента в муниципальной власти
Развитие института муниципальной службы 
Муниципальная власть в глазах общественного мнения
Информационная открытость органов муниципальной власти

Языки конференции:  русский,  английский
Заявки на участие в работе конференции принимаются в электронном виде. Адрес электронной почты: politconf_bagsu@mail.ru.

Важные даты:
20 октября 2013: окончание приема заявок и текстов докладов. 
В заявке указывается:
 1
Ф.И.О.

2
Тема выступления

3
Ученое звание

4
Ученая степень

5
Страна (гражданство)

6
Место работы

7
Должность

8
Телефон (с кодом города или моб.)

9
Факс (с кодом города) 
Если есть
10
E-mail

11
Адрес проживания

12
Форма участия (очная/заочная)

13
Технические средства, необходимые для  иллюстрации доклада

14
Требуется ли гостиница (да/нет)

15
Дата заполнения
«___»_____________2013 год

25 октября  2013: окончание информирования авторов о результатах отбора (по электронной почте)
30 октября 2013: окончание срока оплаты участия в конференции. Реквизиты для оплаты участия в конференции будут сообщены во втором информационном письме.
Оплата за участие в конференции для участников из России -500 руб., для зарубежных участников - 1400 руб. (35 EUR). Стоимость включает публикацию докладов конференции и кофе-брейки. 

Технические требования к оформлению научной статьи:
• 1-я строка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – 14 кегль, строчные, жирный, по центру; 2-я строка: пропуск;
• 3-я строка: Автор(ы) (Фамилия И.О.) – 12 кегль, строчные, курсив, по правому краю;
• 4-я строка: Организация (полное название), город – 12 кегль, строчные, курсив, по правому краю; 
• 5-я строка: через 2 интервала следует текст статьи.
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word; Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 
2. Поля: верхнее, левое, правое - по 2,5 см, нижнее 3,5 см, от края до нижнего колонтитула – 2,5 см. Сноски постраничные, нумерация на каждой странице (12 кегль). В тексте не должно быть более 3-4 переносов подряд.
3. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1.
4. Выравнивание по ширине.
5. Объем статьи –5-8 стр. 
6. Кавычки по тексту «-» (лапки»).
7. Написание даты: 15.11.2012 (а не 15 ноября 2012).
8. 2011-2012 гг. (а не 2011-2012 годы).
9. Фразы  «так как», «то есть» даются в сокращённом виде (т.к., т.е.). 
Оргкомитет оставляет за собой право  на редактирование статей.

Адрес электронной почты: politconf_bagsu@mail.ru. 
Тел.: 8 (347) 273-89-67 (Газизова Лира Ильдусовна, Иванов Александр Сергеевич, Даутова Альбина Римовна).
Адрес Оргкомитета: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40, ГБОУ ВПО «БАГСУ», Научно-исследовательский центр, отдел государственной и муниципальной службы
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