
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

_____________________________________________________________________________ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В апреле 2017 года Институт проводит международную научно-

практическую конференцию «Государственное и частное образование 
России в 1917-2017 гг.: вызовы и уроки столетия» (100-летию революций 
посвящается). 

Цель конференции – публикация и апробация результатов научных 
исследований российских и зарубежных ученых, научно-педагогических 
работников, аспирантов, магистрантов, студентов и практикующих 
специалистов, представителей деловых и общественных структур, обмен 
научными результатами и исследовательским опытом.  

Программа конференции предусматривает проведение «круглого стола» 
«Актуальные проблемы становления и развития частного высшего 
образования», а такжепрезентацию нового международного научно-
популярного журнала «ICARUS&DEDALUS» (системный анализ: 
проблемы и решения).  

Предусмотрено очное и заочное участие в работе конференции. 
Проезд, проживание, питание  за счет участников конференции. 

 
Основные направления работы конференции: 

- теория и практика повышения эффективности системы образования; 
- концептуально-прикладные аспекты становления и развития частного 
образования в России; 
- человеческий капитал в аграрном, индустриальном и информационном 
обществах; 
-  экологические угрозы и современные практики решения;  

- государственно-правовая политика в области повышения качества 
человеческого капитала; 
Перечень направлений работы конференции не является исчерпывающим, ее 
участники могут предложить для обсуждения и другие вопросы в рамках 
заявленной проблематики. 



Документы для публикации статьи в сборнике 
 

Для публикации статьи в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета 
iga.nauka@mail.ru с пометкой «К-2017-01» до 20 апреля 2017 г. отправить: 

- заявку на публикацию статьи (приложение 1); 
- текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями 

(приложение 2); 
- копию квитанции об оплате (реквизиты для оплаты статьи участнику 

конференции высылаются после принятия статьи к публикации).  
 

Условия публикации 
 

После получения материалов Оргкомитетом на электронный адрес 
участника будут высланы реквизиты для оплаты оргвзноса. По итогам 
конференции будет опубликован сборник материалов с присвоением 
международного индекса ISBN и последующим размещением в Научной 
электронной библиотеке (Российский индекс научного 
цитирования).Стоимость 1 страницы публикации в сборнике статей – 
150 руб. 

 
Требования к оформлению статьи. Статьи оформляются в редакторе 

MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, 14, интервал 1,0; параметры 
страницы - поля: левое - 3 см, правовое, верхнее, нижнее - 2 см. 
Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов, 
абзацный отступ - 1,25 см. Название статьи размещается по центру 
прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, 
уч. звание и вуз. Страницы не нумеруются. Ссылки даются в тексте в 
квадратных скобках. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.5 - 
2008 и размещается в конце статьи по алфавиту. В сведениях об авторе 
приводятся аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. 

Важная информация! Участники конференции и авторы статей имеют 
возможность публикации статьи в международном научно-популярном журнале 
«ICARUS&DEDALUS» (системный анализ: проблемы и решения). Журнал поступает 
на хранение в Немецкую Национальную библиотеку, материалы журнала размещаются в 
базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и Научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.ru, которые признаются ВАК РФ.  

Автор предоставляет статью для публикации в журнале по адресу электронной 
почты info@iga.ru. Стоимость публикации в журнале составляет 5600 руб. для студентов и 
соискателей – 4500 руб. После опубликования статьи автор получает бесплатно годовую 
подписку журнала. Обеспечивается рассылка статьи по электронной или обычной почте в 
российские и зарубежные университеты, научные центры и др. Более подробная 
информация, правила для авторов и условия публикации в журнале содержатся по адресу 
эл. почты: http://www.iga-de.de/category/zeitschrift/ 

 
Адрес Оргкомитета: 119261, Москва, Ленинский пр-т, д. 80, ЧУ ВО 

«ИГА» (м. «Университет»). Тлф.: 8 (499) 131-91-88, (Орлов Виталий 
Владимирович). Эл.почта: iga.nauka@mail.ru 



 
Приложение 1 

Сведения об авторе 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Должность  

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Место работы  

5. Адрес организации  

6. Контактные телефоны (с кодом города)  

7. E-mail  

8. Название статьи  

9. Ключевые слова (7 – 9 слов) на русском и 

английском языках 

 

10. Аннотация на русском и английском языках  

11. Необходимое количество  экземпляров 

печатного сборника 

 

12. Количество сертификатов участника 

конференции 

 

13. Адрес для отправки сборника и/или 

сертификата  

(с указанием индекса) 

 

14. Форма участия (очно, заочно)  

15. Необходимость бронирования гостиницы  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образец  

оформления научной статьи для публикации в сборнике статей 

 

Теоретические и практические аспекты управления 

человеческим капиталом 

А.В.  Тышковский, докт. псих.наук, проф. 
Частное учреждение высшего образования «Институт 

государственного администрирования» (г. Москва) 
 
Ключевые слова:  на русском и английском языках. 
Аннотация: на русском и английском языках. 
 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 25]. 
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