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Информационное письмо
Приглашаем всех заинтересованных профсоюзных активистов опубликовать статьи в
сборнике научной конференции

«Профсоюзы: реалии и перспективы»
Уважаемые коллеги!
15 марта 2018 года Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО» совместно с
Федерацией профсоюзов Красноярского края и Молодежным советом ФПКК проводит IX
Региональную
научно-практическую
конференцию
«Профсоюзы:
реалии
перспективы», приуроченную к дню образования ФНПР.
В рамках конференции состоится обсуждение следующих проблем:
 О деятельности ФНПР в современных условиях
 Идеология современных профсоюзов.
 Новые технологии предупреждения конфликтов в социально-трудовой сфере.

Социально-трудовые конфликты: анализ, практика их решения.
 Анализ социально-трудовой обстановки в Красноярском крае.
 Инновационные формы обучения профсоюзного актива.
 Личность профсоюзного лидера как составляющая успеха трудового коллектива.
 Роль профсоюзов в решении экономических и социальных проблем.
 Профсоюзы - Охрана и безопасность (опыт профсоюзной организации).
 Опыт, проблемы и перспективы
отраслевых, территориальных, первичных
профсоюзных организаций.
 Проблемы реализации защитной функции профсоюзов на современном этапе.
 Проблемы профсоюзного движения с учетом международного опыта.
 Проблемы эффективности деятельности профсоюзов на современном этапе развития
нашего общества.
 Достойный труд, достойная заработная плата.
 Тенденции и инновации современном профсоюзном движении (из опыта)
 Трудовой договор.
 Молодежная политика в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов
работающей и учащейся молодежи в Красноярском крае.
 О международной деятельности.
 Социальное партнерство в Красноярском крае.
 Анализ реализации молодежной политики профсоюзов (из опыта профсоюзной
организации, о профсоюзной политике молодежи)
 Вовлекать в профсоюз в студенческую молодежь в Красноярском крае (регионе).
 Профсоюзное образование: реалии и перспективы.
 Проблемы мотивации молодежи к участию в деятельности профсоюзной организации.
 Профсоюзные организации за безопасный труд.













Сетевые молодежные советы – необходимая новация для профдвижения.
Бухгалтерский учет и налоговый учет в профсоюзных организациях.
Действия профсоюзов в современных условиях.
Миграция и профсоюзное движение: современные тенденции.
Эффективный контракт.
О профессиональных стандартах.
Трудоустройство молодежи: проблемы и решения
Профсоюзы: зарубежный опыт
Наращивать реальные преимущества профсоюзного членства в Красноярском крае
Пенсионная уверенность и определенность.
«Бесплатная» медицина – на столько ли она «бесплатна»?

По материалам конференции предусмотрено издание
информационном издательском центре «АТиСО» г. Москвы
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Требования к оформлению материалов:
Текст должен быть сохранен в формате MS WORD. Суммарный объем текста от 3 до
5 страниц.
Оформление документа; формат страницы А 4 без проставления страниц,
колонтитулов и переносов, поля 2 см с каждой стороны. Times New Roman, размер 14,
интервал одинарный. Абзац 1,25.
В тексте допускаются таблицы и рисунки. Подпись таблицы сверху справа, шрифт
12, курсив, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт 12, курсив,
выравнивание по центру.
Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на английском и русском
языках.
Заголовок должен содержать название статьи (оформляется заглавными буквами,
шрифт 14, жирный (по центру), Ф.И.О. автора (шрифт 14 жирный курсив), соавторов
(шрифт 14) (по центру), название учебного заведения (жирный курсив, шрифт 14).
Выравнивание по центру.
Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1] и
т.д. В конце статьи должен располагаться список этих сносок.


Образец оформления статьи:

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ПРОФСОЮЗОВ

Иванов И.И.
Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО», Красноярск, Россия
( председатель Молодежного совета ФПКК, Красноярск, Россия)

Аннотация: В статье описывается опыт и практика молодежной политики на
примере…. Проводится анализ проблем и предлагаются меры по их совершенствованию.
 ...... Текст статьи.
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Участие в конференции
Продолжительность выступления на конференции до 6 минут. Допускается заочное
участие.
Критерии отбора: новизна, научная и практическая ценность.
Организационный взнос – 300 рублей
Внимание: Организационный взнос для участия в конференции состоит из расходов на
подготовку и издание сборника и пересылка иногородним участникам.
Получатель: Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО»
ИНН 7729111625 / КПП - 246602001
р\счет№ 40703810900600000221/ Бик -045004788
кор счет 30101810850040000788 Банке
Филиал«Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), г.Новосибирск
Юридический адрес: 660017,
г. Красноярск, ул. Марковского, д. 81
тел. +7 (391) 227-48-22
Сайт: www.kratiso.ru;
Оргкомитет конференции:
Для участия в конференции до 01 марта 2018 года отправить заявку
(регистрационную форму) и представить текст доклада (презентацию), оформленные в
соответствии с прилагаемыми требованиями в электронном виде на
e-mail: akademy2002@yandex.ru
Тексты статей публикуются в авторской редакции. Сборник материалов
профсоюзной конференции размещается на сайте.
Всем авторам сборник статей рассылается в электронном виде

Выдается Сертификат участника конференции (по заявке автора), стоимость
которого составляет 100 рублей.
Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением,
Председатель оргкомитета - Колесникова Н.А.
контактный телефон 8(391) 2 111-700, факс. 8 (391) 2-274 -822
Регистрационная форма участника конференции
Фамилия, имя, отчество
Место работы
( профсоюзная
организация), Вуз
(полное название)
Должность, ученая, степень,
звание
Адрес организации
(с индексом)
Телефон, факс, E-mail
Тема доклада
 Устный доклад с публикацией статьи
Планируемая форма участия
 Публикация статей без выступления
 Заочное участие

