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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Гуманитарный факультет и кафедра государственного и муниципального управления
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 22 октября 2020 года проводят
Восьмой межвузовский день научного творчества по теме «Цифровые технологии в
государственном и муниципальном управлении» (далее – ДНТ). ДНТ проводится с
привлечением обучающихся 1-4 курсов очного бакалавриата факультета (гуманитарного)
Академии, студенты 1-5 курсов факультета (заочного обучения) Академии, студенты 1-3
курсов магистратуры факультета (заочного обучения) Академии, слушатели факультета
(руководящего состава) Академии, а также обучающиеся и педагоги РЭУ имени
Г.В. Плеханова, МГЛУ, Высшей школы аудита МГУ им. М.В. Ломоносова, ФПУ «Синергия»
и других образовательных учреждений г. Москвы.
Цель ДНТ – изучение и практическое освоение механизмов применения
цифровых технологий в государственном и муниципальном управлении, а также
развитие навыков аналитической работы и интеллектуального потенциала обучающихся
Академии.
Задачами ДНТ являются:
представление публичных результатов научно-исследовательской деятельности
по тематике государственного и муниципального управления в Российской Федерации и
их публикация в электронной библиотеке eLIBRARY.ru;
приобщение студентов и других обучающихся к работе научной школы Академии
«Государственная политика и управление»;
поддержка талантливой молодежи в профессиональном самоопределении.
ДНТ проводится в один этап на пяти учебных местах:
1 учебное место (ауд. АК/801): «Проблематизация управления». Просмотр и
уточнение управленческих проблем в российском художественном фильме
«Движение вверх».
Участвуют студенты 1-го курса факультета (гуманитарного), обучающиеся по
направлению ГМУ (уровень бакалавриата), педагоги 44-й кафедры (модераторы –
Мельков С.А., Малека Ю.Н., Ножка С.М., сотрудники Центра (современных средств
обучения) и Салтыкова М.В. (научно-исследовательский центр).
Доклад: САЛТЫКОВА М.В. старший научный сотрудник научноисследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. пед. наук,
«Переводной плагиат в Scopus и WoS: анализ доклада Комиссии РАН по
противодействию фальсификации в науке».
2 учебное место (Администрация г.о. Химки Московской области): «Специфика
и проблемы реализации муниципальных программ в рамках развития цифрового
государства» (круглый стол).
Запасной вариант: ауд. 3/409 или 3/411 (в случае, если актовый зал
Администрации г.о. Химки будет занят).
Участвуют студенты 2-го курса факультета (гуманитарного), обучающиеся по
направлению ГМУ (уровень бакалавриата), слушатели факультета (руководящего
состава),
студенты
МГЛУ

(старший – Белозёров В.К.), педагоги 44-й кафедры (модератор – Лябах А.Ю.),
сотрудники Администрации г.о. Химки Московской области.
3 учебное место (ауд. 2/214): «Анализ практики внедрения информационных
технологий в деятельности органов власти Российской Федерации» (Беседа);
применение методов аналитической работы.
Участвуют студенты 3-го курса факультета (гуманитарного), обучающиеся по
направлению ГМУ (уровень бакалавриата), слушатели факультета (руководящего
состава), студенты Финансового университета при правительстве РФ (старший – доцент
Микрюков В.О.), педагоги 44-й кафедры (модераторы – Чумаченко А.П., Устюжанинова
Е.В.).
4 учебное место (Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС
России: г. Москва, ул. Ватутина, д. 1): «Использование современных цифровых и
информационных технологий ГМУ в кризисных ситуациях на примере НЦУКС
МЧС России» (экскурсия с последующим написанием академического эссе).
Участвуют студенты 471 уч. группы 4-го курса факультета (гуманитарного),
обучающиеся по направлению ГМУ (уровень бакалавриата), слушатели факультета
(руководящего состава), педагоги 44-й кафедры (модератор – Арабидзе И.Т., Сушанский
А.С.).
5 учебное место (АК/804): Групповая дискуссия на тему: «Влияние цифровых
технологий на развитие системы государственного и муниципального
управления».
Участвуют студенты 472 уч. группы 4-го курса факультета (гуманитарного),
обучающиеся по направлению ГМУ (уровень бакалавриата), слушатели факультета
(руководящего состава), педагоги 44-й кафедры (модератор – Данкова Ж.Ю., Шевель
П.П., Эркин А.Ф.).
Кофе-брейк с 12.15 до 12.30:
Академия гражданской защиты МЧС России (на 8-м этаже АК) – ответственный
Эркин А.Ф.;
Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России –
ответственный Арабидзе И.Т.;
Администрация
г.о.
Химки
Московской
области
–
ответственный
Лябах А.Ю.
Дата, время и место проведения ДНТ: 22 октября 2020 г., с 10:00 до 14:00 (перерыв
с 12:15 до 12:30). Места проведения:
в ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»: в Административном
корпусе (далее – АК) – ауд. АК/801, АК/804; дополнительные ауд. – 3/409 и 3/411;
в Администрации городского округа Химки Московской области (адрес: 141402, г.о.
Химки, Московская ул., 15);
в Главном управлении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях
МЧС России» (адрес: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 1).
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДНТ
Для участия в работе ДНТ необходимо до 20 октября 2020 года включительно по
электронным адресам: sergei_nozhka@mail.ru (основной адрес) и 0190555@mail.ru
(дополнительный адрес) – прислать заявку на участие в ДНТ по прилагаемой форме и
авторский научно-исследовательский материал (статью, доклад, проект, кейс и др.) объемом
от 4 до 10 машинописных страниц формата А4.
Прием итоговых текстов для опубликования в материалах ДНТ в eLIBRARY.ru
осуществляет Ножка Сергей Михайлович. Почта: sergei_nozhka@mail.ru. Срок приема статей
(материалов) для опубликования – до 20 ноября 2020 года включительно.

виде.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДНТ
Статья представляется в экспертно-редакционный совет конференции в электронном

Научная статья должна быть оформлена строго в соответствии с изложенными ниже
требованиями. Объем самой статьи (без выходных данных автора) не менее 4 и не более 10
страниц. Допускается не более 3 авторов одной статьи. От одного автора (соавтора)
принимаются не более 3 статей.
Требования к содержанию и структуре научной статьи:
• оригинальность авторского исследования (в системе «Антиплагиат. ВУЗ» не ниже
70% оригинального текста, автору необходимо представить отчет о проверке вместе с
научной статьей);
• статья должна содержать следующие элементы: код универсальной десятичной
классификации (УДК), соответствующий содержанию статьи; название статьи; сведения об
авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность и наименование
организации; аннотацию; ключевые слова;
• студенты в сведениях об авторах должны указывать номер курса, направление
подготовки, наименования факультета и образовательного учреждения;
• ключевые слова должны быть разделены точкой с запятой (;), и не должны
состоять из словосочетаний более чем из трех слов. Должно быть указано не менее десяти
ключевых слов (словосочетаний).
• после наименования, аннотации и ключевых слов должен следовать их перевод на
английский язык. Далее идет текст статьи и список использованных источников;
• статьи с авторством обучающихся принимаются к публикации при двух условиях:
педагог (руководитель исследования) либо является соавтором статьи обучающегося, либо в
тексте статьи указывается в качестве руководителя исследования после автора/авторов;
• список использованных электронных и бумажных источников, озаглавленный как
Литература, составляется по мере упоминания в тексте (ГОСТ Р 7.0.5-2008). В тексте статьи
ссылки на список литературы даются в квадратных скобках с указанием источника и
страницы, если есть цитата, оформленная кавычками. Библиографический список должен
составлять не менее 5-10 источников, самоцитирование не более 10 процентов всего списка
литературы.
Обязательные параметры электронной версии статьи:
• файл в формате *.doc или *.docx;
• все поля: 2 см;
• абзацный отступ – 1,25 см;
• междустрочный интервал – множитель 1,15;
• шрифт Times New Roman;
• размер основного текста – 12.
Требования к оформлению текста:
• использовать кавычки только одного вида – « »;
• не применять дефисы (-) в качестве тире (–) и наоборот;
• подзаголовки выравниваются по центру (без абзацного отступа);
• формулы в тексте набираются с помощью встроенного Редактора формул в
программе Microsoft Word. Формулы помещают на отдельных строках по центру страницы.
Все формулы нумеруются. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в
круглых скобках у правого края страницы;
• при наборе текста использовать неразрывный пробел: между сокращёнными
обращениями и фамилией («м-р Иванов»); после географических сокращений («г. Москва»);
между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам («№ 8», «§ 104»); внутри
сокращений и им подобных («и т. д.», «т. е.»); между числами и относящимися к ним
единицами измерения («12 кг», «1981 г.»); между группами цифр в многозначных числах,
начиная с пятизначных («2 132 128 байт»); перед номерами версий программных продуктов

и частями их названий, состоящими из цифр или сокращений («Windows 10»,
«IBM SPSS Statistics»);
• подчеркивание и жирный курсив в докладах не используются;
• запрещается набирать более одного пробела между словами, делать разрядку
пробелами внутри слова, отделять знаки пунктуации пробелами от предшествующего слова;
• переносы в словах должны отсутствовать;
• таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур, нельзя
пробелами либо табуляцией выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы (слово Таблица без
сокращения) рекомендуется располагать внутри текста обязательно после первого указания
на таблицу в самом тексте. Размер таблиц не должен выходить за рамки формата текста. Все
таблицы должны быть последовательно пронумерованы и иметь краткое название,
написанное сверху. Пояснения также должны быть краткими, располагаться внизу таблицы;
• рисунки выполняются в формате *.jpg. Нумерация рисунков сквозная. Все рисунки
должны иметь подрисуночные подписи (Рисунок 1 – Название). Рисунки должны
нумероваться последовательно. Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри текста
обязательно после первого указания на рисунок в самом тексте, название располагается под
рисунком. Если представляются фотографии, они должны быть четкими. Не допускается
использование фотокопий рисунков и фотографий;
• использование автоматических постраничных ссылок не допускается;
• ссылки оформляются единообразно по всей статье;
• нумерация страниц не допускается.
Каждая работа должна быть представлена отдельным файлом и сопровождаться
отдельной заявкой. В имени файла нужно указать фамилию и имя отчество автора.
Материалы, не соответствующие установленным требованиям, не будут
опубликованы. Направленные материалы не рецензируются и не высылаются обратно
Образец оформления:
Первая строчка – УДК (http://teacode.com/online/udc/), шрифт 12, полужирный,
выравнивание по левому краю;
Оформление заголовка на следующей строке: (шрифт полужирный 12, прописные
буквы, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ;
На следующей строке прописываются отдельно в таблице с удаленными границами
ячеек: ФИО полностью (шрифт полужирный, размер 11), должность, место работы или
учебы, на следующей строке – e-mail.
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Аннотация. В статье использован метод экспертного опроса (опрошено 17 экспертов
из Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Орла). С его помощью была изучена
возможность создания в современном российском вузе «фабрики мысли». Автор приходит к
выводу о том, что, по мнению большинства экспертов, «своя» фабрика мысли нужна любому
современному вузу.
Ключевые слова: аналитика прикладная; бизнес-инкубатор; государственное
управление; модернизация; муниципальное управление; образовательный процесс; опыт
СССР; опыт США; реформа науки; стартап; «фабрика мысли»; формирование политической
команды; IQ ректора.
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Abstract. The article used the method of expert survey (interviewed 17 experts from
Moscow, Moscow region, Yekaterinburg and Orel). With its help, the possibility of creating a

«factory of thought» in a modern Russian university was studied. The author comes to the
conclusion that, according to most experts, any modern university needs its own «thought factory».
Keywords: applied analytics; business incubator; public administration; modernization;
municipal government; educational process; USSR experience; US experience; science reform;
startup; «Factory of thought»; formation of a political team; IQ Rector.
Руководитель исследования: Мельков С. А., доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Академии
гражданской защиты МЧС России. E-mail: 304304@mail.ru. (подобное примечание
обязательно указывается студентами, чьи статьи написаны под руководством
преподавателя, но без его участия в качестве соавтора).
Актуальность темы данного исследования вызвана несколькими обстоятельствами.
Во-первых, любое развивающееся общество обязательно нуждается в компетентных
управленцах и экспертах, без которых бывает крайне сложно адекватно оценить состояние
социума и наметить реальную пути и программу его развития. Об этом, кстати, постоянно
говорят глава нашего государства и многие российские ученые [1, с. 12].
Во-вторых, сегодня реально невозможно провести реформу или модернизацию без
эффективного государственно-политического механизма ее проектирования, без
соответствующего механизма управления, в первую очередь, экономическим развитием. Как
считают специалисты: «Современный анализ требует от управленца понимать основные
функции управления экономическим развитием: планирование, исполнение, контроль и
мониторинг, а также предпринимать попытки выяснить как все это устроено в современной
России» [2, с. 9]. Верно написано в одном сборнике научной конференции: «Невозможно
говорить о социально-экономическом развитии государства, не определив влияния на этот
процесс научно-исследовательской составляющей» [3, с. 19]. Не случайно одним из
стратегических показателей развития является уровень национальных затрат на
исследования и разработки (вычисляемый в % к ВВП)……………………
Авторский анализ проблемы. Рассмотрим далее результаты проведенного автором
исследования ценностной проблематики при изучении политических институтов (см.
таблицу 1).………………….
Таблица 1
Заполненная анкета, позволяющая уточнить мнение экспертов о некоторых аспектах
ценностной проблематики изучения политических институтов

1.

Ценности* стали одной из основ
появления
политического
человека**.
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Интерпретация полученных результатов………………….

Частное мнение эксперта
Согласен

Затрудняюсь
ответить
Скорее
согласен

Некоторые идеи книги для
оценивания

Скорее не
согласен

№
п/
п

Не согласен

Экспертные оценки

2

1 эксперт: только ценности
понимаются учеными
совершенно по-разному
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