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Информационное письмо 

 

 

Уважаемые господа! 

Приглашаем всех заинтересованных профсоюзных активистов опубликовать доклады 

в сборнике научной конференции 

«Место и роль профсоюзов в инновационном преобразовании общества» 

27 февраля 2012 года Красноярский филиал ОУП  ВПО «АТиСО» совместно с Федерацией 

профсоюзов Красноярского края проводит III Региональную научно-практическую конференцию. 

 

В рамках конференции состоится обсуждение следующих проблем: 

 Инновационная составляющая деятельности профсоюзов; 

 Инновационные проекты социального  партнерства 

 Приоритеты инновационного прорыва в профсоюзной деятельности 

 Трудовые права - социальные возможности; 

 Социальное партнерство как взаимодействие интересов государства, работодателей и 

профсоюзов; 

  Отраслевые профсоюзные организации и их  вклад в  профсоюзное движение; 

 Профсоюзы и молодежь;  

 Профсоюзный лидер в современных условиях 

 Практика работы профсоюзных организаций в современных условиях; 

 Мотивация профсоюзного членства; 

 Информационное обеспечение профсоюзной деятельности  

 Деятельность профсоюзных органов в сфере охраны труда 
 

 

По материалам конференции предусмотрено издание сборника докладов 

 

Требования к оформлению статей 

Объем страниц – до 5 страниц формата А4. Статьи представляются в электронном виде 

(MS Word). 

Формат полосы набора:  

Поля: сверху, снизу, слева и справа по 2 см; переплет 0 см: шрифт Times New Roman; абзац – 

красная строка-1,0 см; интервал одинарный; перенос автоматический; выравнивание по ширине. 

Размеры шрифтов и порядок расположения: 

 1-ая строка: Заголовок – п.14, строчные, жирный, по центру;  

 2-ая строка: пропуск;  

 3-ая строка: Автор(ы) (Фамилия И.О.)– п. 12, строчные, жирный курсив по центру; 

 4-ая строка: Организация (полное название), город – п.12. строчные, курсив, по центру; 
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 5-ая строка: Адрес электронной почты – п.12, строчные, курсив, по центру; 

 6-ая строка: пропуск;  

 Текст статьи – п.12, строчные, по ширине; 

 подзаголовки – Time New Roman, 12, строчные, жирный; 

 иллюстрации с подписями – в отдельных файлах в Excel, Corel Draw (не более 2-х); 

 N строка: Список используемой литературы – п.12, жирный по центру; 

 список выходных данных используемых источников литературы приводятся в конце работы. 

Все ссылки на источники литературы оформляются в тексте в квадратных скобках: 

указывается порядковый номер источника в списке литературы и номер страницы (например, 

«...в науке» [1, с. 12]). 

 

Опубликование статей в сборнике платное, из расчета 1 страница – 100 рублей. Все статьи 

будут изданы в авторской редакции, осуществлена обязательная рассылка сборника  авторам.  

Участие в конференции. 

Продолжительность выступления на конференции 5 минут. 

 

Оргкомитет конференции:  
Для участия в конференции необходимо не позднее 20 февраля  2012 года отправить заявку 

(регистрационную форму) и представить текст доклада (презентацию), оформленные в 

соответствии с прилагаемыми требованиями в электронном виде по  адресу: 660017, 

г. Красноярск ул. Марковского, 81, каб. 2; контактный телефон 2-111-700, факс. 2-112-260; 

e-mail: akademy2002@yandex.ru 

 

Регистрационную форму участника конференции необходимо представить 

в оргкомитет до 20 февраля  2012 года 

 

Регистрационная форма участника профсоюзной 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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