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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

21 декабря 2017 года в Ярославле состоится 

Научно-практическая конференция  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ  

В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ:  

ГОРОД, РЕГИОН, СТРАНА» 
 

Цель Конференции: Обсуждение актуальных проблем взаимодействия 

общества и власти в контексте Ярославской области. 

 

Задачи Конференции: 

– Представление современных форм и приемов взаимодействия обще-

ства и власти. 

– Популяризация эффективных (интересных) механизмов взаимодей-

ствия власти и общества, основанных на гражданских инициативах. 

– Представление лучших практик взаимодействия общества и власти  

в решении местных проблем. 

 

К обсуждению предлагаются следующие тематические направления: 
– теоретические проблемы взаимодействия общества и власти; 

– восприятие результатов внешней политики как фактор электоральных 

предпочтений; 

– стратегии экономического поведения в сфере ЖКХ на примере капи-

тального ремонта многоквартирных домов; 

– о практике деятельности подразделений органов муниципальной вла-

сти по взаимодействию с обществом; 

– вопросы гармонизации межнациональных отношений; 

– миграция в контексте взаимодействия общества и власти; 
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– о совершенствовании этических основ государственной и муниципаль-

ной службы в части, касающейся соблюдения государственными и муници-

пальными служащими ограничений и требований, установленных в целях со-

вершенствования механизмов взаимодействия с обществом, а также об обеспе-

чении повседневного контроля за соблюдением этических норм и правил; 

– вовлечение населения в развитие городской среды; 

– развитие компетенций муниципальных служащих для эффективной ра-

боты с населением (взаимодействия с населением); 

– повышение эффективности информационных и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы поддержки властных инициатив. 

Регламент работы конференции:  

13.30- 14.00 – регистрация участников  

14.00 -14.15 – открытие конференции 

14.15 - 16.40 –пленарное заседание  

16.40 - 17.00 – подведение итогов 

 

Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д. 14, ауд. 304 

Контактный телефон: 8(4852) 73-03-62 

e-mail: info@indsi.ru 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 20 декабря 2017 г. 

прислать заявку по следующей форме: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

«Взаимодействие общества и власти в разрешении актуальных проблем: 

город, регион, страна».  

21 декабря 2011 года 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

(полностью) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Полное название организации  

Должность  

Телефон  

E-mail  

Адрес почтовый с индексом  

Тема выступления  

 

Будем рады видеть Вас на Конференции!  
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