
 

 

 

 

 

 

 

 

Второе информационное письмо 

 

Целью II Черноморской конференции МГУ является организация междисциплинарного 
взаимодействия математических, естественных и гуманитарных наук в обеспечении 
технологического прорыва страны и решении проблем социально-экономического развития 
общества и государства в целом. Работа конференции направлена на создание 
коммуникативной площадки в Крыму по проблемам развития на основе междисциплинарного 
подхода. К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели высших 
учебных заведений, докторанты, аспиранты и молодые учёные.  

В программе конференции – доклады, круглые столы и Workshop по междисциплинарным 
исследованиям.  

Конференция будет проводиться в Севастополе, на базе филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 25-27 мая 2017 года. Филиал расположен 
в исторических зданиях Лазаревских казарм над Южной бухтой на Корабельной стороне г. 
Севастополя. 

Предполагается регистрационный взнос в размере 1000 руб. (взнос покрывает организационные 
расходы и затраты на публикацию сборника материалов), для аспирантов и сотрудников МГУ – 
участие бесплатно.  

Дополнительная информация о конференции доступна на сайте http://conf.sev.msu.ru/ или по 
адресу электронной почты: conf@sev.msu.ru 

 

 

 

 

По вопросам размещения, участия или получения приглашений: 
+7 978 858 7494 Каширина Екатерина Сергеевна 

+7 978 754 9708 Сорокина Екатерина Ивановна 
conf@sev.msu.ru 
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Программа II Черноморской конференции МГУ 

25 мая (четверг) – заезд участников 

26 мая (пятница) 

9:00-10:00 – регистрация 

10:00-11:30 – заседание секций:  

 Проблемы влияния цифровых систем на технологии и уклад жизни. 

11:30-11:45 – кофе-брейк 

11:45-13:00 Продолжение заседаний секций: 

 Проблемы влияния цифровых систем на технологии и уклад жизни. 

13:00- 14:00 – перерыв на обед 

13:00-14:00 – продолжение регистрации 

14:00- 16:00 – пленарное заседание 

16:00-16.30 - кофе-брейк 

17:00 – морская прогулка и экскурсия по центральной части Севастополя для гостей 

конференции 

27 мая (суббота) 

09:00-10:00 – регистрация 

10:00-11:30 – заседание секций и круглых столов:  

 Математическое и информационное моделирование современных социально-

экономических процессов. 

 Проблемы формирования исторического самосознания российского общества в XXI 

веке: междисциплинарный подход. 

 Опыт комплексного проекта развития: социальные, экономические и научно-

технические аспекты. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11:30-11:45 – кофе-брейк 

11:45-13:00 Продолжение заседаний секций и круглых столов: 

 Математическое и информационное моделирование современных социально-

экономических процессов.  

 Проблемы формирования исторического самосознания российского общества в XXI 

веке: междисциплинарный подход. 

 Опыт комплексного проекта развития: социальные, экономические и научно-

технические аспекты. 

13:00- 14:00 – перерыв на обед 

14:00-16:00 – подведение итогов конференции. Предоставление руководителями секций 

резюме работы 

 

12:00-13:00 Круглый стол «Интерактивная экспертная консультация «Развитие и 

укрепление институтов местного самоуправления» 

 

Регламент: пленарные выступления – до 20 минут, 

выступления на секциях – до 10 минут, вопросы – 5 минут 

 

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо отправить данные (ФИО, 
организация, контактный телефон и адрес электронной почты, мероприятия конференции, 
которые планируете посетить) по адресу электронной почты: conf@sev.msu.ru 
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Круглый стол «Интерактивная экспертная консультация  
«Развитие и укрепление институтов местного самоуправления» 

 

27 мая в рамках научно-практической конференции «Математические, естественные и гуманитарные 

науки: совместные ответы на вызовы перспективных технологий» состоится интерактивная экспертная 

консультация, направленная на развитие и укрепление институтов местного самоуправления. 

Особенности взаимодействия федеральных законов «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

приводят к тому, что роль органов местного самоуправления в вертикали стратегического планирования 

становится особенно значимой. В сложившихся условиях предлагается рассмотреть возможности, во-

первых, экспертного сопровождения повседневной деятельности по организации процесса 

стратегического планирования, во-вторых, интенсификации вовлечения граждан в данный процесс с 

целью снятия возможного социального напряжения на местном уровне, а также формирования чувства 

сопричастности к разрабатываемой стратегии. 

Темы обсуждений: 

1) Система содержательных требований к стратегическому планированию муниципального образования, 

форматы представления локальных стратегий, рекомендаций к механизму взаимодействия локальных 

стратегий и их интеграции в рамках субъекта федерации; 

2) Экспертное сопровождение повседневной деятельности по организации процесса стратегического 

планирования и вовлечение граждан; 

4) Анализ наиболее эффективных практик вовлечения граждан в процесс стратегического планирования; 

5) Анализ проблем регулирования проведения публичных муниципальных слушаний в мировой и 

российской практике; 

6) Рекомендации по модернизации правовой базы, разработка и внедрения стандарта проведения 

публичных слушаний 

К участию в работе экспертной консультации также приглашены представители структур местного 

самоуправления, научное сообщество, политологи и общественные деятели. 

Модератор встречи – Журавлева Татьяна Андреевна, председатель Общероссийской общественной 

организации «Российское управленческое сообщество участников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров – РУС», кандидат политических наук, сотрудник кафедры политического анализа 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Экспертная консультация проводится в рамках реализации социально значимого проекта «Развитие 

системы стратегического планирования в органах местного самоуправления Российской Федерации», 

генеральным исполнителем которого является Институт Современного государственного развития. 

 

 

 

  



По итогам работы конференции предполагается издание сборника материалов с индексом 
РИНЦ и размещением в научной электронной библиотеке www.elibrary.ru. Рабочие языки 
конференции – русский, английский.  
Объем материалов – до 2-х страниц. Оформление материалов – согласно шаблону, 
размещенному ниже.  
Прикреплять материалы необходимо в регистрационную форум (https://lomonosov-
msu.ru/rus/event/4245/) или отправлять на электронную почту: conf@sev.msu.ru 
 
Итогом работы секций и круглых столов будет подготовка резюме и выработка концепции 
коллективных статей для дальнейшей публикации в журналах из перечня ВАК.  
 

 

Шаблон оформления материалов докладов 

II Черноморской конференции 2017 года «Математические, естественные и гуманитарные 

науки: совместные ответы на вызовы перспективных технологий» 

 

УДК 111111 

ЗАГОЛОВОК  

  

Фамилия и инициалы автора 

Название организации, город 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст [2]. 

Основной текст (табл. 1). 

Таблица 1. Название таблицы 

    

     

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст (рис. 1). 

Рис. 1. Название рисунка, диаграммы, схемы 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст. Основной текст. 

 

Список литературы 

1. Источник литературы. Источник литературы. Источник литературы. Источник литературы. 

Источник литературы. Источник литературы.  

2. Источник литературы. Источник литературы. Источник литературы. Источник литературы. 

Источник литературы.  
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Поселение участников конференции 

Информация о гостиницах представлена с учетом места расположения и удобства проезда к месту 

проведения конференции: 

ГОСТИНИЦЫ 

1. ОТЕЛЬ ЯРД  
ул. А. Кесаева, 9 
тел. +7(8692)92-72-80             +7(978)750-80-
95 
 
2. ГОСТИНИЦА «КРЫМ» 
 ул. 6-ая Бастионная, 46  
+7(8692)46-90-00     +7(8692) 55-51-51 
 
3. ОТЕЛЬ BEST WESTERN "СЕВАСТОПОЛЬ" 
пр. Нахимова, 8  
тел. +7(8692)53-90-60 +7(978)800-01-59 
http://bestwestern-sevastopol.com 
 
4. АРТ-ОТЕЛЬ «УКРАИНА» 
ул. Гоголя, 2  
тел. +7(8692)54-21-27  +7(978)022-30-39  
www.art-hotel-ukraine.ru 
 
5. ГОСТИНИЦА «ЗОДИАК» 
ул. Кулакова, д.76 
тел. +7 (978) 769-2-500 
http://www.zodiacsev.com 
 

6. ОТЕЛЬ «АДМИРАЛЪ» 
ул. Щербака 22-А 
тел.+7 (978) 768-27-63            8 8692 55 40 07 
http://booking.admiraldom.com 
 
7. ОТЕЛЬ «ОЛИМП» 
ул. Кулакова, 86 
тел. +7(978)750-80-94           +7 (8692) 45-57-
89 
e-mail: olymp@olymp-hotel.com                 
olymp@inbox.ru 
 
8. ГОСТИНИЦА «КЛУБ-ОТЕЛЬ ТАРАНТИНО» 
пр. Генерала Острякова, д. 89  

тел.+7 869 244‑17-84 
tarantino-hotel.com.ua 
 
9. ГОСТЕВОЙ ДОМ НА БАГРИЯ 
ул. Багрия 75/11 
тел. +7(978)804-77-17 
 
 

 

 

 

 



ХОСТЕЛЫ 

1. ГОСТЕВОЙ ДОМ GUEST HOUSE K&T 
ул. Черцова, д. 27 
тел.+7 978 720 68 18 
http://www.ghkandt.com 
 
2. МИНИ-ОТЕЛЬ АРТ БУХТА 
ул. Капитанская, д. 2 

+7 8692 54‑67-84 
artbuhta-sev.ru 
 
3. ХОСТЕЛ КЕНГА 
ул. Сенявина, д. 4 
тел. +7(978)817-75-44 
https://vk.com/kangarooms 
 
4. ГОСТИНИЦА МАРИАНА 
ул. Частника, д. 104 
тел. +7 (978) 860-90-55 
http://sevotel.ru 
 
5. ХОСТЕЛ «В ЦЕНТРЕ» СЕВАСТОПОЛЬ 
ул. Маяковского, 5 
тел. +7 (978) 845 69 09 
https://vk.com/hostel.incenter.club 
http://hostel.incenter.club 
 
6. ХОСТЕЛ ПОБЕДА  
ул. Кесаева, 11б 

тел. +7 978 200‑59-63 
pobedahostel.ru     
https://vk.com/hostelpobeda 
 
7.МАЛЕНЬКАЯ ГОСТИНИЦА "ПАРОВОЗ" 
ул. Подольцева, 6 
тел.+7 (8692) 487050   +7 (8692) 488845 
info@hotel-parovoz.com.ua 
www.hotel-parovoz.com.ua 

8. ХОСТЕЛ КАРМЕН 
ул. Охотская, 8 
тел. +79780443375 
 
9. ГОСТЕВОЙ ДОМ "ЛЮКСЕМБУРГ"  
ул. Розы Люксембург, 17  
тел. +7(8692)49-27-57 +7(978)795-63-26  
www.luxemburg.com.ua 
 
10. ГОСТИНИЦА "ДЖАМАЛЬ" 
пр. Победы, 25, корп. Б  
тел. +7(978)045-99-032,  +7(8692)65-25-79,  
www.hoteldjamal.com 
djamal@newmail.ru 
 
11. ХОСТЕЛ ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН 
ул. Кучера 5/2 
тел. +7 (978) 724-71-07 
https://vk.com/hostelsevas 
 
12. ГОСТИНИЦА СПОРТ 
ул. Пожарова, д. 27/ул. Черцова, д. 2 
 
13. ОТЕЛЬ АВРОРА 
ул. Кожанова, д. 12 
тел.+7 978 090 1200 
http://www.hotel-avrora.com/ 
avrorasevas@mail.ru 
 
14. ХОСТЕЛ SUNNY HOSTEL 
ул. Большая Морская ул. 33 
тел.+7 (978) 728 40 41 
http://sunnyhostel.com.ru/  
 
15. ГОСТЕВОЙ ДОМ EKOTEL 
Лагерная улица, 1 
тел.+7 (978) 020-41-51 

 

 


