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ПОЛОЖЕНИЕ
научно-практической конференции:
«Тенденции изменения общественно-политической
и экономической жизни России в условиях глобальной пандемии COVID-19»
Цель - определение влияния ограничений, вызванных пандемией COVID-19, на все
сферы жизнедеятельности российского общества, выявление основных трендов в
изменении структуры экономики, прогнозирование дальнейшего развития социальнополитической системы страны.
Задачи — сбор и анализ научно-практической информации о тенденциях
изменений общественно-политической жизни России в условиях глобальной пандемии
C O V I D - 1 9 , подготовка сборника докладов и резолютивных материалов.
Тематика направлений работы конференции:
- эффективность открытых и закрытых политических систем в условиях пандемии
и борьбы с ней;
- потребуется ли модернизация политической системы России для эффективного
противодействия международным вызовам в условиях глобализации?
- повлияет ли пандемия на мировой баланс сил и архитектуру международных
отношений;
- эволюция общественно-политических институтов в условиях национального и
международного вызовов;
- общий «враг» - способ снижения или усиления напряженности между странами;
- роль онлайн-инструментов в формировании новой реальности, их влияние на
симпатии населения в период избирательной кампании в Госдуму-2021;
- работа на «удаленке», или какие профессии будут востребованы в ближайшем
будущем;
- роль рабочих специальностей в поддержании экономики в период карантина или
частичных ограничений;
- закрытые границы и туристический поток: какие изменения ждут россиян в
ближайшее время;
- влияние экономического кризиса на перераспределение финансовых ресурсов
внутри страны;

- пандемия – путь к протекционизму и частичной изоляции?
- иные темы по профилю конференции.
Целевая аудитория — руководство и сотрудники органов государственной власти,
местного самоуправления, представители некоммерческих организаций, научные
сотрудники, преподаватели вузов и других образовательных учреждений, представители
бизнеса, политических партий и общественных организаций, средств массовой
информации, а также молодые исследователи – аспиранты, соискатели, студенты.
Основные положения:
1. Конференция проводится на территории Российской Федерации в заочном и online форматах.
Заочный формат предполагает, что полученные доклады участников будут в
обязательном порядке опубликованы в официальном издании — сборнике научных
трудов.
On-line формат предполагает размещение (публикацию) докладов на Интернетсайте Оргкомитета, а также возможность организации обсуждения в режиме реального
времени.
2. Участие в конференции является бесплатным и добровольным.
Рабочий язык конференции — русский.
3. Участником конференции может быть физическое лицо (автор) — гражданин
Российской Федерации, гражданин иного государства, лицо без гражданства.
4. Для участия в конференции автор должен зарегистрироваться в срок до 1 марта
2021 года и направить свой доклад в адрес Оргкомитета конференции.
В случае, если доклад подготовлен несколькими авторами, регистрационные
данные раздельно направляются в адрес Оргкомитета на каждого из авторов (соавторов).
5. Регистрация осуществляется путем заполнения регистрационной формы,
размещённой на сайте Оргкомитета по адресу https://isirgi.ru/conf/
Допускается регистрация как через сайт Оргкомитета, так и путем заполнения
(собственноручного или машинописного) Регистрационной формы и направления по
электронной почте (conf@isirgi.ru) в заполненном (DOC(X), XLS(X)) или сканированном
виде (форматы TIFF, JPEG, PNG, PDF).
6. Регистрация считается оконченной с момента направления Оргкомитетом в
адрес автора подтверждения о регистрации.
Подтверждение направляется на адрес электронной почты автора, а в случае её
отсутствия — по телефону.
Подтверждение направляется Оргкомитетом в адрес каждого из авторов в
двухдневный срок с момента регистрации.

7. Доклад направляется автором или одним из соавторов (для коллектива авторов) в
адрес Оргкомитета по электронной почте (conf@isirgi.ru) в срок до 29 апреля 2021 года.
8. Доклад представляется в формате Microsoft Word (DOC, DOCX, PDF) любой
версии. Приложения к докладу или составляющие доклада (иллюстрации, графики,
таблицы) могут на усмотрение автора присылаться в виде дополнительных файлов любого
формата, включая, но не ограничиваясь: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Microsoft Excel,
Microsoft Visio, Microsoft Project и др.
Текст доклада оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал
одинарный, поля по 2 см с каждой стороны, левое поле – 2,5 см, нумерация страниц внизу
посередине страницы. Оформление доклада включает название доклада, авторов, с
указанием их научных званий и ученых степеней, адресов электронной почты авторов,
места работы авторов.
В случае отсутствия места работы допускается указывать наименование высшего
учебного заведения (для студентов) или организации, при поддержке или в
сотрудничестве с которой подготовлен материал.
Ссылки выносятся в конец доклада.
9. При получении доклада Оргкомитет не позднее двух дней с момента отправки
направляет автору-отправителю уведомление о принятии доклада к рассмотрению.
10. Доклад рассматривается и проходит оценку Оргкомитетом на предмет
содержания, соответствия техническим и иным требованиям.
11. Оргкомитет принимает решение о принятии доклада к публикации в течение 10
дней, о чем извещает в двухдневный срок с момента приятия решения автора.
С момента получения официального уведомления Оргкомитета участие автора или
коллектива авторов считается подтверждённым.
12. В случае положительного решения, Оргкомитет согласовывает окончательный
вариант доклада, высылая на рассмотрение и доработку автору вариант вёрстки с
редакторскими правками, вопросами и замечаниями в формате PDF или DOC (по
согласованию).
13. Оргкомитет не комментирует причины отказа в принятии доклада.
14. Оргкомитет не взимает плату за регистрацию, рассмотрение заявок, докладов,
публикацию материалов в сборнике.
15. Оргкомитет согласовывает с каждым из авторов (коллективом авторов) объём
сведений, подлежащих публикации и являющийся конфиденциальными.
16. Сведения авторов, содержащие персональные данные, обрабатываются в
соответствии с действующим законодательством о персональных данных.
17. Оргкомитет сообщает автору (коллективу авторов) об изменениях в регламенте
работы, порядке взаимодействия, переносе дат, иной информации путём опубликования

изменений на сайте Оргкомитета конференции, либо лично информируя участника,
согласно контактным данным, указанным в Регистрационной форме.
Оргкомитет вправе вносить изменения в настоящее Положение, о чем также
публикуется информация на сайте Оргкомитета.
18. Оргкомитет вправе вести переписку с автором или коллективом авторов.
Основные даты конференции:
1.

Регистрация участников (авторов)

до 28 апреля 2021 года

2.

Прием докладов участников (авторов)

до 29 апреля 2021 года

3.

Рассмотрение докладов и принятие решений по
докладам

до 30 апреля 2021 года

4.

Публикация докладов on-line и организация on-line
обсуждения на сайте Конференции

до 30 мая 2021 года

5.

Печать сборника научных трудов конференции

до 30 мая 2021 года

Контактные данные Оргкомитета:
Электронная почта

–

conf@isirgi.ru

Официальный сайт

–

https://isirgi.ru/conf/

Почтовый адрес

–

115191, г. Москва, Холодильный пер.,
д. 3, к. 1, стр. 3, офис 50

Телефон

–

+7 495 668-50-00
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