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Информационное письмо
Приглашаем всех заинтересованных опубликовать свои научные работы в сборнике
научных трудов
IX Международная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»

Уважаемые коллеги!
26 апреля 2019 года в 14.00 Красноярский филиал Образовательного учреждения
профсоюзов высшего 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 IX Международную научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы социально-экономического развития России».
Цель конференции - обсуждение и обмен мнениями по проблемам социально-трудовых
отношений, финансов, социально- экономической политики в современных условиях.
Планируется работа секций по следующим направлениям:
Секция № 1. Экономика и финансы: реалии и перспективы.
Секция №2. Социальная политика и профсоюзная деятельность в современных
условиях
Секция № 3. Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и аудита
Возможные направления работы конференции не ограничиваются предложенным перечнем и
могут быть дополнены.
По итогам конференции планируется формирование электронного сборника
материалов в ИИЦ «АТиСО» г. Москвы с его последующей индексацией в базе РИНЦ
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие
проблематике конференции и требованиям к оформлению. Все статьи, присланные на
конференцию, проходят проверку на антиплагиат (программа Антиплагиат).
Всем авторам сборник статей рассылается в электронном виде.

ВНИМАНИЕ!
Уровень уникальности работ должен быть не ниже 80%. Статьи, оформленные с
нарушением требований, предъявляемым к материалам, к публикации не принимаются.
Требования к оформлению материалов:
1. Язык публикации – русский, английский.
2. Объём текста статьи для публикации – от 3 до 8 страниц.
3. Текст предоставлять в электронном виде (в формате Word, шрифт Times New Roman
размером 14, межстрочный интервал – одинарный, отступ/абзац – 1,25 пт.). Поля: верх/низ 2, слева
2,5, справа– 1,5 см.
4. Разрывы между инициалами и фамилиями в тексте оформляются неразрывными пробелами
(комбинация клавиш (не отпуская): Ctrl, Shift, а затем «пробел»), по примеру: И. И. Иванов.
5. 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.
6. Оформление заголовочной части:
на 1- строке – УДК
на 2 – строке – название статьи (текст строчными буквами, шрифт 14, прямой, полужирный, текст
выравнивается по центру, отступа первой строки нет)
на 3 – строке - фамилия и инициалы автора (ов) статьи (шрифт 14, прямой, полужирный, текст
выравнивается по центру); должность, ученая степень, ученое звание (если есть);
на 4 строке – название организации, вуза (шрифт 14, курсив, текст выравнивается по центру);
на 5 строке – по центру электронный адрес автора статьи.
7. Между словами в тексте использовать только один пробел.
8. Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на английском и русском языках после
сведений об авторе – ниже (с выравниванием по ширине) от двух до шести предложений) и
ключевые слова (от трёх до восьми).
9. Примечания оформлять в виде постраничных сносок, нумерация сквозная, конечные
сноски не использовать.
10. Ссылки на список литературы внутри текста ставить в квадратных скобках [1, с. 1],
литературу указывать в конце статьи в алфавитном порядке (настраивать автоматически) по
следующему образцу:

Образец оформления:
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(на русском и английском языках заглавными буквами)
И.И. Иванов, уч. степень, уч. звание, должность, место работы,
город, страна, e-mail,
Аннотация (на русском и английском языках)
Ключевые слова (на русском и английском языках)
Текст
статьи………………………………………………………………………………….

Список литературы:
1. Петров, П.П. Опыт Германии в использовании методики
устойчивости страховой фирмы. - М.: Страховое дело. - 2018. - № 11.

финансовой

Условия участия в конференции:
Участие очно-заочное.
Прием заявок и статей отправить не позднее 20 апреля 2019 года. в электронном виде на
e-mail: akademy2002@yandex.ru и оплатить организационный взнос.
Критерии отбора материала: новизна, научная и практическая ценность.
Продолжительность выступления на конференции до 6 минут.
Организационный взнос – 300 рублей
По заявке автора выдается сертификат участника конференции.
Организационный взнос направить по адресу:
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;
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

ЗАЯВКА
участника конференции
Фамилия, имя, отчество
Город
Место работы, учебы (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

