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Уважаемые коллеги! 

 

15 ноября 2019 года Региональная общественная организация развития 

молодёжных инициатив «Лига молодёжной политики» Республики Башкортостан 

совместно с ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан» планирует проведение 

Региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных по актуальным вопросам политической науки «Современные 

тенденции развития молодёжных общественных организаций»                                 

(далее – Конференция). 

Конференция направлена на вовлечение молодёжи в научно-практическую 

деятельность, повышение качества исследовательских работ и развитие навыков 

публичного выступления. 

Приглашаем обучающихся ваших образовательных организаций принять 

участие в работе данной Конференции. 

Место проведения: ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан» (г. Уфа,  

ул. Заки Валиди, 40). Начало регистрации в 09:00 ч.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

С уважением,  

Президент                                                                              В.Ф. Сабиров 
 

 

 

Исп.: Ямгурчина А.И. 

Тел.: +7 (960) 801-51-26 

Руководителям  

образовательных организаций  

(по списку) 



 

Приложение 1 

 

ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

РОО РМИ «ЛИГА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

 

Региональной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных по актуальным вопросам политической науки 

«Современные тенденции развития молодёжных общественных 

организаций» 

 

которая состоится 15 ноября 2019 года. 

 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 

 

 

 

 

Место проведения: ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной 

службы и управления при Главе Республики Башкортостан» 



Заявки на участие и тексты докладов принимаются в 

электронном виде на адрес оргкомитета до 01 ноября 2019 г. (форма 

прилагается в Приложении 1). 

Структура основного файла, содержащего текст доклада: 

 наименование доклада; 

 фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

 краткая информация об авторе/авторах (место учебы, факультет, курс, 

специализация);  

 фамилия, имя, отчество научного руководителя; 

 краткая информация о научном руководителе (ученая степень, звание, 

место работы/учебы);  

 текст доклада; 

 список литературы в алфавитном порядке. 

Объем доклада – 5-10 страниц формата А4, поля по 2 см с каждой стороны, 

без нумерации страниц. Материалы необходимо оформить с применением 

редактора MS Word, шрифт Times New Roman 14, абзацный отступ 1,25 см, 

интервал 1,5.  

 Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008. 

Сноски в тексте приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна 

соответствовать списку литературы, размещенному в конце доклада в алфавитном 

порядке, например: [1, С. 15]. 

Допускаются смысловые выделения полужирным шрифтом. 

Тематические направления конференции: 

1) Российская молодежь: от комсомола к современным формам 

политической организации;  

2) Современные традиции и инновации в организации работы современных 

молодежных общественных организаций;  

3) Развитие добровольческих (волонтерский) молодежных организаций как 

приоритетного направления социальной и молодежной политики;  

 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf


4) Проектный менеджмент в работе молодежных общественных 

организаций: опыт и перспективы;  

5) Методологические подходы к оценке работы и эффективности 

деятельности молодежных общественных организаций; 

6) Молодёжные организации, движения, сообщества: тенденции 

современного развития 

 

 

 

 

Координаты организаторов: секретарь оргкомитета Ямгурчина Айгуль 

Ильшатовна, тел.: 89608015126, e-mail: conference_rb@mail.ru 
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Приложение 2 

Заявка на участие в конференции 

ФИО автора (-ов)  

Наименование статьи  

Место учебы (работы)  

Должность  

Телефон (с кодом города 

или моб.) 

 

E-mail:  

Форма участия в НПК 

(очная/заочная) 

 

Направление   

Наличие 

презентационного 

материала (при очном 

участии) 

 

 

 

 

 

 


