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XIХ международной научно-практической конференции

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: 

РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ДИАЛОГЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
приглашают к участию и информируют, что конференция состоится 

18-19 апреля 2019 года 

в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса

(ул. Радищева, 35, Курск, 305000, Россия)

Для участия в  конференции приглашаются:  профессорско-преподавательский
состав  вузов  России  и  зарубежных  высших  учебных  заведений,  представители
органов  власти  и  бизнеса,  общественных  организаций,  предприниматели,
руководители  и  лекторский  актив  региональных  организаций  Российского
общества «Знание», магистранты, студенты, учителя и старшеклассники.

Цели конференции:
Выявление стратегических векторов развития высшей школы в контексте задач,
стоящих перед гражданскими институтами, бизнесом и государством.
Определение  перспективных  направлений  сотрудничества  между  вузами,
гражданским обществом, бизнесом и властью.
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Задачи конференции:

 Консолидация  усилий  вузов  и  школ  по  мотивированию  личности  к

самопросвещению, саморазвитию, самоопределению
 Поддержка гражданских институтов посредством приобретения новых знаний,

умений, навыков:  роль вуза и со-общества
 Развитие  диалога  между  бизнесом  и  высшей  школой  как  формы обсуждения

проблемы о преобразовании знаний в практический опыт
 Практика  и  перспективы  взаимодействия  бизнеса  и  вузов  в  реализации

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
 Поиск  баланса  интересов  государства  и  высшей  школы  в  подготовке

высококвалифицированных кадров новой формации
 Объединение  усилий  власти  и  высшей  школы  по  духовно-нравственному

воспитанию

Тематические площадки и сессии конференции:

Сессия 1. Вуз, школа и личность: мотивация и стимулы  к самопросвещению, 
саморазвитию, самоопределению
Сессия 2. Вуз и со-общество: поддержка гражданских институтов посредством
приобретения новых знаний, умений, навыков 
Сессия 3. Объединение усилий власти и высшей школы по духовно-
нравственному воспитанию
Круглый стол. Диалог между бизнесом и высшей школой как форма  
обсуждения проблемы о трансформации знаний в практический опыт
Семинар. Практика и перспективы взаимодействия бизнеса и вузов  в 
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Дискуссия. Поиск баланса интересов государства и высшей школы в 
подготовке высококвалифицированных кадров новой формации

Рабочий язык конференции: русский

Контакты: 
305000, г. Курск, ул. Радищева, 35, МЭБИК, Дом знаний, офис 303
тел.: +7(4712) 51-36-73, факс: +7(4712) 70-56-87, сайт www  .  mebik  .  ru   (анонсы)

Николай Дмитриевич Кликунов, к.э.н., проректор по науке и инновациям, 
профессор МЭБИК, e-mail: nklikunov  @  yandex  .  ru  
Елена Александровна Коровина, руководитель научно-исследовательского сектора,
тел. +7 (4712) 51-36-73; 8-906-693-01-12, e-mail: elenaleksandra  @  mail  .  ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ И ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ

Для  участия  в  конференции  необходимо представить  в  адрес  оргкомитета  по
электронной почте elenaleksandra  @  mail  .  ru   материалы: заявку на участие (Приложение 2),
статью (правила оформления –  Приложение 3).
К публикации в сборнике материалов конференции принимаются статьи, прошедшие
обязательную проверку в программе антиплагиат (процент заимствования не более 40%).
Проверка  проводится  автором  статьи.  По  итогам  конференции  будет  издан  сборник
материалов (электронный и печатный варианты).
Формы участия: очная, заочная. В случае заочного участия предполагается размещение
статьи в сборнике материалов конференции. 
Расходы на питание, проживание, проезд оплачиваются участниками конференции или
направляющей стороной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявка на участие в XIХ международной научно-практической конференции 
«Гражданское общество, власть и бизнес: роль высшей школы в диалоге взаимодействия»

18-19 апреля 2019 года, г.Курск

Ф.И.О. (соавторов) полностью
Название статьи
Научный руководитель (для студентов, магистрантов, аспирантов)
Место работы (учебы) полностью
Должность, ученая степень, ученое звание
Телефон, e-mail
Участие (очное, заочное)
Сроки проживания в гостинице: 18-19 апреля 2019  года

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ (Образец оформления тезисов)

Ковалев Михаил Евгеньевич,   
студент 4 курса Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса
Научный руководитель: Иванов С.И., к.э.н, доцент, 
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, г.Курск

одинарный интервал
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ПРОПИСНЫМИ, выравнивание текста по центру)

одинарный интервал
АННОТАЦИЯ 

Текст аннотации содержит обоснование актуальности исследования, цель, метод,
результаты, выводы на русском языке, не более 600 знаков (с пробелами).

одинарный интервал
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Основные термины, которые используются в статье. 
одинарный интервал

Текст доклада. Основной текст статьи (до 5 страниц, А4, поля – 2 см, шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный, по ширине. 

одинарный интервал
Список литературы

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008 «Библиогра-
фическая ссылка» и содержит работы, на которые есть ссылки в тексте статьи.
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