
 

Информационное сообщение 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования  

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

И УПРАВЛЕНИЯ 

 

23 - 24 апреля 2020 года проводит 

 

IX Межрегиональный молодежный научный форум 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЕСНА-2020» 

(с выпуском электронного сборника статей) 
 
 

Академическая весна – это традиционный научный форум для студентов 

Республики Коми и Российской Федерации, который ежегодно проходит на 

базе Коми республиканской академии государственной службы и управления 

уже девятый год подряд. 

Миссия форума – апробировать результаты научных исследований 

студентов среди коллег, получить опыт публичных выступлений, научить 

отстаивать свои научные теоремы и гипотезы, узнать о самых передовых 

научных идеях в интересующей области знаний и сформировать научные 

связи для дальнейших академических исследований и открытий в Республике 

Коми и Российской Федерации. 

К участию в научном форуме приглашаются студенты, научные 

работники и специалисты РФ, занимающиеся соответствующей 

проблематикой. Круг рассматриваемых вопросов широк и непосредственно 

связан с проблемами экономики, управления, юриспруденции, истории, 

политологии и других гуманитарных наук.  

Помимо секционных заседаний в рамках форума планируется 

проведение мастер-классов, деловых игр, финансовых игр, обсуждений в 

формате «World cafe» и других мероприятий, направленных на развитие 

практических навыков делового общения, управления, экономического 

развития предприятий и бизнеса, а также других полезных практических 

навыков для будущих специалистов. 
 



Направления секционной работы Форума (23 апреля 2020 года): 

 

 Государственное и муниципальное управление (руководитель – 

канд. эконом. наук, зав. кафедры государственного и муниципального 

управления ГОУ ВО КРАГСиУ Ткачев С.А.); 

 Экономика в управлении (руководитель – канд. эконом. наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ 

Ружанская Н.В.); 

 Право: история, теория и практика (руководитель – канд. юр. 

наук, зав. кафедры конституционного и муниципального права Попова В.В.); 

 Информационно-документационные процессы и технологии: 

история и современность (руководитель - док. ист. наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ Гагиева 

А.К.); 

 World café «Профилактика финансового здоровья молодёжи» 

(модераторы – канд. эконом. наук, доцент, заведующий кафедрой экономики 

и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ Ружанская Н.В., канд. эконом. наук, 

доцент кафедры экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАСиУ Аксенова 

Ж.А.). 

 

Направления практической работы Форума (24 апреля 2020 года): 

 

 Деловая игра «Приемка продукции в госзаказе» (модератор – 

канд. эконом. наук, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ГОУ ВО КРАГСиУ Облизов А.В.); 

 Финансовая игра Банка России «С финансами на ты – модуль 

инвестирование» (модераторы: руководитель практики института высшего 

образования ГОУ ВО КРАГСиУ Манаенкова Е.Н.; эксперт – главный 

экономист экономического отдела Отделения Банка России по Республике 

Коми Адаменко И.М.); 

 Управленческая игра «Корпоративное управление» (ведущий – 

канд. полит. наук, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ГОУ ВО КРАГСиУ Чарина А.М.) 

 Дискуссионная площадка «Электронный архив: за и против» 

(модераторы – док. ист. наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ Гагиева А.К.; руководитель 

отдела справок Национального Архива Республики Коми Кызьюров Л.А.); 

 Открытая лекция в честь 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне (лектор – канд. ист. наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права ГОУ ВО КРАГСиУ Ластунов 

И.И.); 

 Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» (модератор – канд. ист. наук, 



доцент кафедры конституционного и муниципального права ГОУ ВО 

КРАГСиУ Ластунов И.И.); 

 Дискуссионная площадка «Влияние уровня развития 

эмоционального интеллекта на деятельность организации» (ведущий – канд. 

эконом. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ 

Петракова Е.Е.); 

 Дискуссионная площадка «Основные проблемы и задачи 

развития предпринимательской культуры современной российской 

молодёжи» (модератор – канд. ист. наук, доцент кафедры экономики и 

менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ Лыскова И.Е.) 

 

Подробный план научного форума и наименования секций будет 

размещён на официальном сайте КРАГСиУ и дополнительно направлен всем 

зарегистрировавшимся участникам.   

Для участия в форуме необходимо до 10.04.2020 направить на 

электронный адрес оргкомитета (science@krags.ru) статью и заявку 

участника, оформленную в гугл формах.  

Контактные лица: 

 Попов Дмитрий Александрович – начальник Центра стратегических 

исследований и проектов КРАГСиУ – 8 (8212) 30-27-80 (доб. 130). 

Чудов Сергей Игоревич – заместитель начальника Центра 

стратегических исследований и проектов КРАГСиУ – 8 (8212) 30-27-80 (доб. 

126). 

 

Последняя дата предоставления статей – 10 апреля 2020 года. 

 

По итогам работы молодёжного научного форума будет издан сборник 

статей в электронном виде.  

Оргкомитет форума имеет право отказать в публикации статьи, не 

соответствующей проблематике Форума, а также при неполноте 

предоставленных сведений или наличии нарушений указанных правил. 

Не принимаются к публикации материалы с долей самостоятельности 

ниже 60% и не рекомендованные руководителями секций. 
 

Объем материала – до 6 страниц формата А4. Поля: левое – 3 см; 

правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см; шрифт – Times New Roman; 

размер кегля – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный. 

Рисунки и фотографии должны быть: с разрешением не ниже 300 

пикс/дюйм. Схемы и таблицы должны быть набраны в Microsoft Word 

(сканированные таблицы из других источников не допускаются), 

пронумерованы и иметь названия. В тексте необходима ссылка на 

конкретный рисунок или таблицу. (Например: Результаты исследования 

представлены в Табл.2). Название рисунка и комментарий располагаются под 

https://krags.ru/
https://forms.gle/HZDb3YrZ9W7rY8bs9


ним, а название таблицы – над ней. Все латинские буквы в тексте статьи 

выделяются курсивом: sin, cos, tg, ctg, exp, In, const, min, max, Pr, Re. Все 

греческие буквы и специальные символы печатаются прямым шрифтом. 

Математические выражения и формулы, на которые в статье делаются 

ссылки, следует печатать с новой строки и отделять пустыми строками до и 

после формулы. При этом формулы нумеруются в порядке следования по 

тексту статьи, номер выравнивается по правому краю. 

Список ссылок оформляется отдельным разделом в конце статьи, при 

этом источники располагаются в порядке их цитирования в виде 

нумерованного списка. Ссылка на источник по тексту оформляется как число 

в квадратных скобках. Например: [1, с. 154]. 

К тексту прилагаются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность с указанием конкретного отдела, 

кафедры, лаборатории и т.д., ученая степень, ученое звание, телефон, 

электронная почта. 

В статье желательно указывать УДК.   



Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 

УДК 334:005.342 

 

Иванов И.А., канд. эконом. наук, 

доцент кафедры 

экономики и государственного и 

муниципального управления 

ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления» 

 

ОЦЕНКА АНТИКРИЗИСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИП 

 

Текст статьи 

 

* * * 
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