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Информационное письмо 

 

Приглашаем всех заинтересованных опубликовать свои научные работы в 

сборнике научных трудов 

I V Международная научно-практическая конференция 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ» 

 

 

Уважаемые господа! 

16 мая 2014 года в 14:00 Красноярский филиал Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений» при поддержке Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ФПКК, ЦС ТПП Красноярск, 

Автономной некоммерческой организации «Агентство поддержки женщин 

предпринимателей «БИЗНЕС ЛЕДИ», ООО «Диаманд», Агентства по работе с персоналом 

«Бизнес Ритм», проводит IV Международную научно-практическую конференцию 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития России».  

Цель конференции - стимулировать контакты между специалистами, работающими 

в образовательной, научно-исследовательской, производственной и социальной сферах, в 

целях подготовки высококвалифицированных специалистов и их востребованности на 

рынке труда. 

Основные направления конференции: 

«ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В КУЛЬТУРОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, 

ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, МЕНЕДЖМЕНТЕ, ЭКОНОМИКЕ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИНАНСАХ, СТРАХОВАНИИ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И АУДИТЕ» 

 

http://www.kratiso.ru/


По материалам конференции предусмотрено издание сборника статей в 

издательском доме «АТиСО» г. Москвы. Сборнику статей будет присвоен ISBN. 

Требования к оформлению статей 

 Максимальный объем статьи – 5 стр. 

 Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия). 

 При наборе текста использовать следующие установки: шрифт – Times New Roman; 

кегль шрифта – 14; интервал – полуторный; поля – все по 2 см; автоматическая 

расстановка переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с ограничением трех переносов 

подряд; выравнивание по ширине строки; абзац – отступ первой строки – 1 см.; все 

рисунки и схемы делать в виде рисунка (чтобы при верстке не допустить смещений); для 

нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от центра (нумерация 

начинается от титульного листа включительно). 

 Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1], 

[2] и т.д. В конце статьи должен располагаться список этих сносок. Просьба! Не делать 

постраничных сносок. Образец оформления в соответствии с новыми требованиями: 

Список литературы 

1. Иванов, И.И. Проблемы финансирования здравоохранения / И.И. Иванов // Финансы. – 

2011. – № 2. – С. 20-24. 

 Образец оформления титульного листа: 

Название статьи 

Иванов И.И. 

Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение)  

Научный руководитель ФИО 

Текст статьи.  

Участие в конференции 

Продолжительность выступления на конференции до 7 минут. Участие очно- 

заочное  

Критерии отбора материала: новизна, научная и практическая ценность. 

Организационный взнос – 500 рублей   

Внимание: Организационный взнос для участия в конференции состоит из расходов на 

подготовку и издание сборника и пересылка иногородним участникам.  

Организационный взнос направить по адресу: 

Получатель: Красноярский филиал ОУП ВПО «АТиСО» 

 660017 г. Красноярск, ул. Марковского, 81 

ИНН 7729111625  КПП 246602001 

р/с  40703810900600000221 

Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы»  

г.Новосибирск, БИК 045004762 

кор/сч. 30101810900000000762 
 

E-mail: akademy2002@yandex.ru 

Сайт: www.kratiso.ru; 

mailto:akademy2002@yandex.ru
http://www.kratiso.ru/


 

Оргкомитет конференции: 
Для участия в конференции необходимо не позднее  30 апреля 2014 года отправить 

заявку (регистрационную форму) и представить текст доклада (презентацию), статьи 

оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями в электронном виде на  

e-mail: akademy2002@yandex.ru 

 

Тексты статей публикуются в авторской редакции. Авторский экземпляр будет 

выслан обязательно 

 (пожалуйста, точно указывайте адрес и почтовый индекс для рассылки сборника) 

Выдается Сертификат участника конференции (по заявке автора) 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 

С уважением, 

Председатель оргкомитета - Колесникова Н.А.  

контактный телефон 8(391) 2 111-700, факс. 8 (391) 2-112-260 

 

 

Регистрационную форму участника конференции необходимо представить в 

оргкомитет до 30 апреля 2014 года 

Регистрационная форма участника конференции  

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, Вуз (полное 

название)  
 

Должность, ученая, степень, 

звание 
 

Адрес организации (с почт. 

Индексом) 
 

Телефон, факс, E-mail  

Тема доклада   

Планируемая форма участия  

 Устный доклад с публикацией статьи  

 Публикация статей без выступления  

 Заочное участие  
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