
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра государственного, муниципального управления и политики 

 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в I Всероссийской научно-практической 

конференции «Государственное и муниципальное управление в политико-

административных системах», которая пройдет 24–26 октября 2022 г. на 

кафедре государственного, муниципального управления и политики 

Забайкальского государственного университета. Форма участия в конференции 

очная с возможностью подключения иногородних участников через платформу 

zoom. 

 

Основные тематические направления работы конференции: 

 

1. Практика управления муниципальными образованиями: социально-

экономические и политические аспекты.   

2. Формирование муниципальных округов: проблемы и перспективы 

реформы территориальной организации местного самоуправления. 

3. Трансформация регионального управления и политики в условиях 

новых вызовов. 

4. Влияние COVID-19 на практику регионального и муниципального 

управления. 

5. Функционирование органов региональной власти и органов местного 

самоуправления в условиях информационных вызовов. 

6. Системные проблемы в управлении региональным и муниципальным 

развитием. 

7. Критерии и показатели результативности регионального и 

муниципального управления. 

8. Ключевые проблемы реализации приоритетных программ и проектов 



на региональном и муниципальном уровнях. 

9. Перспективные формы коммуникаций в политико-административных 

системах: проблемы эффективности диалога между органами власти и 

локальным сообществом. 

Оргкомитет рассмотрит заявки и по смежным тематическим 

направлениям. 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 30 сентября 2022 г. 

выслать на адрес оргкомитета confgmuip@mail.ru  два файла: 

1. заявка на участие в конференции (название файла – фамилия с 

инициалами и слово «заявка», например Иванов И.И._заявка); 

2. текст для публикации в сборнике материалов (название файла – 

фамилия с инициалами и слово «Статья», например Иванов И.И._статья). 

 

Все материалы проходят рецензирование. В процессе рецензирования 

оцениваются: актуальность, уровень оригинальности, качество оформления 

материала.  

Участие в конференции бесплатное. Процент оригинальности статей – не 

ниже 75% (проверка системой Антиплагиат). Организаторы оставляют за собой 

право дополнительной проверки.  

Студенты, магистранты и аспиранты публикуются только совместно с 

научным руководителем. Помимо собственных данных студентам, 

магистрантам и аспирантам необходимо указать данные научного 

руководителя: ФИО, должность, учёную степень, звание.  

Работу можно отправить на адрес конференции только после согласования 

с научным руководителем. 

Тезисы докладов всех участников будут опубликованы в электронном 

сборнике материалов, индексируемого в базе цитирования РИНЦ. 

 

Требования к оформлению заявки: 

1. ФИО участника (полностью); 

2. Место учебы и/или работы с указанием должности; 

3. Ученая степень и звание (при наличии); 

4. Адрес электронной почты и контактный телефон; 

5. Номер и название тематического направления; 

6. Форма участия (очная/заочная/онлайн). 

 

Требования к оформлению текста статей: 

1. Объем статьи – 4–6 страниц. 

2. Параметры страницы: левое и правое поля – 28 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 25 мм; шрифт Times New Roman, кегль14, интервал полуторный ((в 

«шапке» статьи, аннотации и ключевых словах – одинарный). Отступ первой 

строки – 1,25. Текст без переносов, выравнивание по ширине. 

3. В верхнем левом углу обязательно указывается УДК. 

4. Инициалы и фамилия автора, учёная степень, учёное звание, место 

работы, город (населенный пункт) с дублированием на английском языке 

даются с выравниванием по правому краю полужирным курсивом, кегль - 12. 

Студенты, магистранты и аспиранты также указывают ФИО и данные научного 
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руководителя. 

5. После пропущенной строки указывается название работы, даётся 

аннотация на русском и английском языках (50–100 слов), включающая 

основные результаты проведенного исследования. Далее указываются 

ключевые слова на русском и английском языках (6–8). Затем следует текст 

статьи. 

6. Ссылки в тексте указываются в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера в списке литературы и страницы: [1, С.15]. Несколько 

источников отделяются друг о друга точкой с запятой [1; 3; 4]. 

7. Список литературы даётся в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией. Если в список входит литература на иностранных языках, она 

следует за литературой на русском языке. Список литературы оформляется 

согласно ГОСТу Р. 7.0.5–2008. 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие указанной тематике или предъявляемым требованиям к 

оформлению. 

Оплата проезда, проживания и питания осуществляется самими 

участниками или направляющими их организациями. 

 

Адрес оргкомитета: 672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 49а, каб. 115, 

кафедра государственного, муниципального управления и политики, 

контактный телефон 8 (3022) 41-73-36 (кафедра государственного, 

муниципального управления и политики). 

Почта оргкомитета: confgmuip@mail.ru 
 

Образец оформления статьи представлен в Приложении. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается воздействие пандемии COVID-

19 на формы и механизмы региональных политических коммуникаций на 

материалах Забайкальского края. Региональное коммуникативное 

пространство анализируется с точки зрения структурно-функционального 

подхода. На основе проведенного социологического исследования выявлены 

специфика и основные векторы трансформации региональных политических 

коммуникаций в начальный период пандемии, определены ключевые 

проблемные аспекты. 

 

Ключевые слова: региональное коммуникативное пространство, 

политические коммуникации, Забайкальский край, COVID-19. 
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON REGIONAL 

POLITICAL COMMUNICATIONS 

 

Abstract. The article considers the impact of the COVID-19 pandemic on 

the forms and mechanisms of regional political communications based on the 

materials of the Trans-Baikal Territory. The regional communicative space is 

analyzed from the point of view of the structural and functional approach. Based 

on the conducted sociological research, the specifics and main vectors of 

transformation of regional political communications in the initial period of the 

pandemic are identified, key problematic aspects are identified. 

 

Keywords: regional communication space, political communications, Trans-

Baikal Territory, COVID-19. 
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