Требования к оформлению тезисов.
Объем тезисов: до 5 тыс. знаков в формате Word, 12 кегль, одинарный
интервал.
Последовательность обязательных элементов издательского оформления
статей:
1. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК) помещают в
начале статьи на отдельной строке слева.
2. Заглавие статьи. Заглавия статьи приводят строчными буквами. В конце
заглавия статьи точку не ставят.
3. Сведения об авторе (авторах) содержат:
– имя, отчество, фамилию автора (полностью);
– наименование организации (учреждения), её подразделения, где работает
или учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического
лица; город и страна, где работает или учится автор;
– электронный адрес автора (e-mail);
4. Аннотация (резюме) объемом 50-100 слов.
5. Ключевые слова (словосочетания) 5–7 слов.
6. Сведения об авторе (авторах) повторяют на английском языке после
заглавия статьи. Имя и фамилию автора (авторов) приводят в транслитерированной
форме на латинице полностью, отчество сокращают до одной буквы (в отдельных
случаях, обусловленных особенностями транслитерации, – до двух).
7. Аннотация (резюме) на английском языке.
8. Ключевые слова (словосочетания) на английском языке.
9. После ключевых слов, если это необходимо, приводят слова
благодарности организациям (учреждениям), научным руководителям и другим
лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, сведения о грантах,
финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научноисследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована
статья. Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности».
10. Текст статьи.
11. Перечень затекстовых библиографических ссылок. Библиографическую
запись для перечня по ГОСТ Р 7.0.5. Ссылки в тексте оформляются в круглых
скобках, с указанием автора источника, его года издания и номера страницы (см.
пример оформления). Ссылки оформляются в тексте, в конце дается полный
библиографический список использованных работ в алфавитном порядке (по
образцу).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие указанной тематике, предъявляемым требованиям к
оформлению, не прошедшие проверку в системе антиплагиат.
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Принятие решений занимает одно из ведущих мест в рамках властных
отношений. В частности, один из основателей бихевиорального подхода в
изучении политических феноменов Г.Д. Лассуэлл представлял власть
непосредственно как «участие в принятии решений: А имеет власть над В в
отношении ценности К в том случае, если А участвует в принятии решений в
политике В относительно ценности К» (Короткова Н.В., 1999, с. 114). При этом
значение власти определяется уровнем доступа к принятию решений.
Противоположную точку зрения высказывают представители молодежи (Студенты
видят…).
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