
 



ДНИ НАУКИ В УРАЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС 
 

Уважаемые коллеги, руководители и специалисты организаций, 
преподаватели, студенты, аспиранты и молодые ученые! 

 
приглашаем вас принять участие в проекте 

«Дни науки в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС», 

который пройдет с 24 по 26 апреля 2019 г. 
 
 
 

24.04.2019  
 

XVI Всероссийский молодежный форум  
«Киберуправление: теория, методика, практика»: 
- экспертная панельная дискуссия;  
- конкурс стендовых докладов; 
- представление команд; 
- научный Stand Up.  
 

25.04.2019 - Межвузовская конференция на иностранных языках «Актуальные 
проблемы управления, экономики и права: перезагрузка» 
- Конкурс научно-исследовательских проектов студентов, магистрантов и 
молодых ученых «Небиологический интеллект: цифровой формат 
креативности»  
- Парламентские дебаты c участием преподавателей и экспертов. 
- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 

26.04.2019 - Моделирование Совета Безопасности ООН.  
- Игрофикация «Царские дни». 
- Подведение итогов, награждение победителей. 
 

 
 

 

 
 

НАДЕЕМСЯ 
 НА АКТИВНОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приглашаем Вас принять участие в XVI Всероссийском молодежном форуме 

«Киберуправление: теория, методика, практика», который состоится 24 апреля 
2019 г. на базе Уральского института Управления – филиала РАНХиГС. 

 
Тематические направления работы форума: 
1. Электронное управление (e-governance), электронное правительство            
(e-government) и электронное участие (e-participation): особый путь «электронного 
государства» в России. 
2. Есть ли в России «электронная демократия»? 
3. Big data и теория управления: где точки пересечения? 
4. Искусственный интеллект на службе государственного и муниципального 
управления: возможно ли? 
5. Smart-city: еще теория? 
6. Кибербезопасность в киберпространстве. 
7. I-проект в государственном управлении и бизнесе.  
8. E-commerce новая парадигма бизнеса.  
9. Новая парадигма бизнеса: from e-Commerce to Digital Platforms. 
10. Цифровая экономика: государство и человек. 
11. Возможности и угрозы цифровой экономики.  
12. Предпринимательство в сети: правовой и экономический аспект. 
13. Электронное правительство — цена вопроса? 
14. Цифровая трансформация социальной и культурной сфер. 
15. Техногенный социум: вызовы и стратегии. 
16. Культурная, правовая и этическая экосистема цифровой экономики. 
17. Цифровизация искусства: вызов или стратегический приоритет? 
18. E-learning и инновации в образовании: уход в виртуальность? 
19. Педагог или киборг: где грань? 
20. Стратегии продвижения территорий в e-формате. 
21. Современный арт-критик: профессионал или фолловер? 

 

 
Участие в форуме – очное и заочное (публикация тезисов).  
 
Регистрация для участия в форуме осуществляется по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVWb6jddha39SrWARzxD1-
fWUMI_q3gtx8csytEBDqF5wTKQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

XVI Всероссийский молодежный форум 
«Киберуправление: теория, методика, практика» 
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Требования к оформлению статей 
 для публикации материалов в  сборнике  
XVI Всероссийского молодежного форума  

«Киберуправление: теория, методика, практика»  
 

 К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 

 Минимальный объем статьи 4 страницы, максимальный объем статьи 7 страниц. 
Страницы не нумеруются. 

 Таблицы не должны быть громоздкими. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 
таблицах не допускаются за исключением единиц измерения. Слово «Таблица» и ее 
порядковый номер пишется над правым углом таблицы (до названия таблицы), 
выделяется курсивом; ниже по центру жирным шрифтом указывается название 
таблицы. 

 Слово «рисунок» пишется после иллюстрации по центру сокращенно: Рис. 1. (без 
знака №), название рисунка пишется далее после точки. 

 Шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

 Междустрочный интервал – полуторный. 

 Цвет-авто (черный). 

 Масштаб – 100%. 

 Поле со всех сторон 20 мм.  

 ФИО автора располагается вверху справа на листе, выделяется жирным 
шрифтом; вуз и город располагаются строкой ниже, выделяются курсивом. 

 Название статьи – по центру страницы, кегль 14, выделяется жирным, только 
первая буква в названии статьи – прописная, остальные – строчные. 

 Текст статьи оформляется строчными буквами с абзацным отступом 1,25 см. 

 Текст должен быть отформатирован по ширине, без автоматической расстановки 
переносов.  

 Обязательно наличие списка литературы и ссылок на источники, оформленных в 
соответствии с требованиями. 

Оформление ссылок 

 Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках после цитаты, 
выделенной кавычками, с указанием страницы (например, [1, с. 17]). 

 Сноски на несколько литературных источников с указанием страниц разделяются 
между собой точкой с запятой. 

 Список литературы располагается в алфавитном порядке, приводится в конце 
текста и отделяется от текста заголовком Литература (выделяется курсивом без 
пропуска строк), расположенном по центру страницы. 

 Литература на иностранных языках располагается в конце списка. 
 
Материалы, предоставляемые к публикации, должны тематически 

соответствовать названию конференции или одной из секций.  
Уровень оригинальности авторского текста должен быть более 75% (по версии 

системы Антиплагиат ВУЗ). 
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Возможна публикация материалов от иностранных авторов на родном языке с 

обязательным переводом аннотации на русский язык.  
Обращаем Ваше внимание на то, что оргкомитет осуществляет рецензирование 

присланных материалов и оставляет за собой право отбора предоставленных 
материалов для размещения в сборнике. Не принимаются статьи, не 
соответствующие указанным требованиям. 

Сборник статей по итогам конференции будет доступен в электронном варианте 
по ссылке на официальном сайте Уральского института управления 
(http://www.ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/molodomu-uchenomu.php) и в РИНЦ.  

 
Заявки и статьи принимаются до 08 апреля 2019 г. в электронном виде.  
Регистрация для участия в форуме и отправка тезисов осуществляется на сайте 

Уральского института – филиала РАНХиГС по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVWb6jddha39SrWARzxD1-
fWUMI_q3gtx8csytEBDqF5wTKQ/viewform 

 
Плата за участие не взимается.  
Проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны. Участники 

должны иметь документ, подтверждающий статус студента или магистранта 
представляемого ВУЗа.  

Адрес гостиницы Уральского института  управления – филиала РАНХиГС: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70. Проезд от ж/д вокзала: станция метро «Геологическая». 

Стоимость проживания в гостинице института на одного человека:  

 в одноместном номере от 1800 рублей в сутки +25% единоразовая 
бронь при заселении;  

 в двухместном – 1200 рублей за одно место +25% бронь при 
заселении.  

Более подробно с условиями проживания можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/residence/gostinitsa.php 
 

 
 

Адрес: 
620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66.  

Уральский институт  управления – филиал РАНХиГС. 
Координатор: 

Маковкина Светлана Александровна –  
начальник отдела научного взаимодействия. 

Контактные телефоны:  (343) 251 78 25,  
e-mail: uralscience@yandex.ru, svetlana.makovkina@ui.ranepa.ru  
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Образец оформления текста статьи 
 

Иванова Н.С., 
Уральский институт управления  – филиал РАНХиГС, Екатеринбург 

Руководитель – Семенова С.А., д.ф.н., профессор (при наличии) 
 

Название статьи 
 

Особенностью межсекторных программ является то, что они приводят к мультипликационным эффектам 
в развитии местного сообщества, поэтому, на наш взгляд, необходимо также выделить индикаторы воздействия 
(impact indicators) - измеряющие определенные воздействия (долгосрочные последствия) соответствующего 
действия программы для целевых групп и всего сообщества в целом. Примеры данных индикаторов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Примеры индикаторов затрат, продукции, результата и воздействия  

Цель 
Индикаторы 

затрат 
Индикаторы 
продукции 

Индикаторы 
результата 

Индикаторы 
воздействия 

Привлечение 
внебюджетных 
средств в 
социальную сферу  

Количество 
бюджетных 
средств, 
выделенных на 
реализацию 
проектов НКО 

Количество НКО, 
участвующих в 
решении 
социальных и 
общественно 
значимых проблем 
города 

Повышение объема 
предоставленных 
населению 
социальных услуг 
НКО  

Увеличение объема 
внебюджетных 
средств 
направленных на 
реализацию 
социальных 
программ 

 
Основная проблема в данной модели оценки социальных программ состоит в том, что временные рамки 

для измерения всех трех составляющих — продукция, результаты, долгосрочное воздействие — будут 
различны. В тоже время долгосрочное воздействие требует внимательного анализа всех сделанных в 
программу инвестиций, а также прямых и косвенных результатов, выявляемых в течение ряда лет после ее 
окончания (рис. 1). 

Индикаторы

продукции

Индикаторы результата

Индикаторы воздействия

 
Рис.1. Индикаторы оценки межсекторных программ 

 
Исходя из данного набора индикаторов, оценку эффективности межсекторных программ можно 

произвести по трем направлениям: общественный (community level), уровень сети (network level) и 
организационный уровень (organization level) [1, c. 103]. Эффективность на уровне сообщества – определение 
реальных затрат и выгод от партнерского подхода, другими словами оценка социально-экономической 
эффективности программы. Эффективность на уровне сети включает в себя анализ межсекторного партнерства, 
как инструмента сплочения горожан и достижения общественного согласия, диалога и обеспечения участия в 
процессе принятия решений, практической реализации процесса локального развития [4]. 

Литература 
1. Ветров Г.Ю., Визгалов Д.В., Пинегина М.В., Шевырова Н.И. Оценка муниципальных программ. 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. 88 с.  
2. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ //  Российская газета. 

2006. 10 марта. 
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации:  Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ [электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4. Крылова Е., Куртсеитов Р. и др. Межсекторное партнерство: государственные структуры, гражданское 

общество, бизнес [электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.basw-ngo-
by.net/File/library/basw_library_00035.rar (дата обращения 06.04.2009). 

5. Scriven M.  Evaluation bias and its control. In G. V. Glass (Ed.)  // Evaluation studies review annual, 1976. 
Vol. 1. Pp. 101-118.  
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Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском конкурсе  
студенческих научно-исследовательских проектов  

«Небиологический интеллект: цифровой формат креативности» 
 
Конкурс проводится в два этапа.  
Первый этап – заочный. Участники в срок до 04 апреля 2019 г. предоставляют 

заявку и проект в электронном виде в оргкомитет  по ссылке http://ui.ranepa.ru/pages/dni-
nauki/ с копией на электронный адрес uralscience@yandex.ru с пометкой «Конкурс 
НИРС».  

Проект может быть представлен как индивидуально, так и группой обучающихся. 
Материалы конкурсного проекта не должны дублировать тезисы форума. 

Проекты будут оцениваться по следующим критериям: 
- актуальность исследования;  
- междисциплинарный и практический характер исследования;  
- оригинальность идеи; 
- выраженность собственного мнения автора;  
- самостоятельность; 
- проектная составляющая. 

 
Второй этап – очный, состоится 25 апреля 2019 г. К участию во втором этапе 

допускаются проекты участников, получившие положительную рецензию экспертов из 
состава оргкомитета.  

Информирование участников о результатах рецензирования проектов и 
приглашение на второй этап осуществляется в срок до 10 апреля 2019 г. Конкурсный 
проект сдается в оргкомитет «Дней науки в Уральском институте – филиале РАНХиГС» в 
бумажном виде по приезду участников.  
 
 

Контактные телефоны: (343) 251 78 25 
Координатор: 

Маковкина Светлана Александровна –  
начальник отдела научного взаимодействия. 

e-mail: uralscience@yandex.ru, svetlana.makovkina@ui.ranepa.ru 
 
 

Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских проектов молодых ученых:  

Небиологический интеллект: цифровой формат креативности 
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26 апреля 2019 года  в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС 

состоится Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на 
иностранных языках «Актуальные проблемы в области экономики, управления и 
права». 

К участию приглашаются бакалавры, магистранты и аспиранты неязыковых 
специальностей.  

Работа будет организована по секциям: «Экономика», «Управление», «Право».  
Рабочие языки конференции – английский, немецкий и французский, русский.  
Плата за участие в конференции не взимается. 
 
В рамках конференции предполагается: 

 краткое устное представление участника – 1 мин. (Ф.И.О., учебное заведение, 
уровень обучения, сфера научных интересов, обосновывающая выбор темы); 

 презентация проектов (сравнительный анализ на основе научных или научно-
популярных аутентичных публикаций, включая интернет-источники, с использованием 
подготовленных слайдов (регламент выступления 4-5 мин., 8-10 слайдов) с 
последующим обсуждением.  
  

По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов с присвоением ISBN,  он 
будет доступен в электронном варианте на официальном сайте Уральского института 
управления. Организационный комитет конференции оставляет за собой право 
отклонить материалы, не соответствующие требованиям! 

Для участия  необходимо предоставить в электронном виде: 

 тезисы на иностранном языке с обязательными ссылками на первоисточники 
(объем 1-2 стр, шрифт Times New Roman, 14Pt, межстрочный интервал 1,5, поля все по 
20 мм); 

 слайды презентации в формате MS Power Point  (только в формате .ppt).  
Оформление титульного слайда представлено в приложении. 

 
Электронная регистрация для участия в конференции открыта до 10 апреля 

2019 г. по ссылке:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVWb6jddha39SrWARzxD1-
fWUMI_q3gtx8csytEBDqF5wTKQ/viewform 

 
Форма участия в конференции – ТОЛЬКО ОЧНАЯ!  
 

Адрес: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66. Уральский институт 
управления – филиал РАНХиГС, кафедра иностранных языков (ауд. 28) 

Контактные телефоны:  (343) 2 517 446, (343) 2 517 864;  
e-mail: nikita.musatov@ui.ranepa.ru 

Координаторы:   
Хусаинова Марина Борисовна – заведующий кафедрой иностранных языков. 

Джангозян Стелла Юрьевна – начальник отдела международного сотрудничества 

Межвузовская студенческая научно-практическая  
конференция на иностранных языках  

 «Актуальные проблемы в области экономики, управления и  права» 
 



ДНИ НАУКИ В УРАЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС 
 

 

  
Приглашаем Вас принять участие в деловых играх, которые состоятся 

25-26 апреля 2019 г. на базе Уральского института управления – филиала РАНХиГС: 

 «Модель ООН» – это ролевая игра, в ходе которой студенты в течение дня 
воспроизводят работу Совета безопасности Организации Объединенных Наций. 
Участники Модели ООН – делегаты, председатели, наблюдатели и эксперты – 
выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов 
международных организаций, которые приехали на конференцию для обсуждения 
вопросов, стоящих на повестке дня их комитета. На Модели делегаты абстрагируются от 
личной точки зрения и отстаивают официальную позицию представляемой ими страны. 
Конечная цель каждого комитета – принятие резолюции по данному вопросу. 

ВНИМАНИЕ: Тематика и задание на игру высылается при наличии 
подтвержденного участия на электронный ящик участника, указанный при 
регистрации.  

 «Что? Где? Когда?» – деловая игра, в ходе которой команды 
численностью 3-6 человек отвечают в течение 1 минуты на вопросы ведущего. Тематика 
игры включает вопросы нового государственного управления, местного самоуправления, 
социально-экономического развития России. Игра состоит из пяти боёв: трех 
отборочных и двух финальных. Победителем игры становится команда, которая 
выиграла оба финальных боя. 

 «Парламентские дебаты» – интеллектуальное образовательное 
студенческое движение, в основу которого положена имитация классических 
парламентских прений. Это ролевая игра, в которой моделируется заседание какого-
либо реально существующего законодательного органа. В обсуждении участвуют две 
команды (правительство и оппозиция), отстаивающие противоположные точки зрения. В 
дебатах побеждает тот, чья позиция более аргументирована, а речь более логична и 
убедительна. 

 Игрофикация «Царские дни» – интеллектуальная игра позволяет 
участникам погрузится в уникальную игровую реальность, создаваемую организаторами. 
Царские дни – дни празднования торжественных событий царствующей императорской 
фамилии в Российской империи, установленные в память событий из жизни Дома 
Романовых. Участникам будет предложена командная работа по организации и 
проведению мероприятия, в качестве представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных и некоммерческих организаций.   

 
Победители и призеры будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Всем 

участникам деловых игр вручаются «сертификаты участника». За самые яркие 
выступления участники получат грамоты и памятные призы.  

Заявки на участие в деловых играх подаются в оргкомитет до 10 апреля 2019 г. в 
электронном виде по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVWb6jddha39SrWARzxD1-
fWUMI_q3gtx8csytEBDqF5wTKQ/viewform. 

 
Контактные телефоны:  (343) 251 77 23 

e-mail: uralscience@yandex.ru, svetlana.makovkina@ui.ranepa.ru 

Деловые игры  
в Уральском институте управления РАНХиГС 


