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молодых ученых,  
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«ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 

Секции конференции:  

Секция 1. Роль финансовой системы в реализации приоритетных задач 

развития экономики.  

Секция 2. Социальные и гуманитарные аспекты функционирования 

экономики и менеджмента. 

Секция 3. Управление трудовыми ресурсами и развитие профсоюзного 

движения.   

Секция 4. Конституционные реформы в Российской Федерации.  

 

Формат участия в конференции: очно-заочный.  

Место проведения : г. Казань, ул. Муштари, д. 9Б. ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» 

Оргкомитет:  

Председатель оргкомитета – председатель союза «ФНПР» Кузьмичева 

Е.И. 

Сопредседатели оргкомитета – директор Казанского филиала 

«АТиСО», к.т.н, доцент  Сабиров Р.Г., советник Казанского филиала 

«АТиСО», к.э.н. Захаров Б.Ф. 

Отвественный секретарь конференции – к.э.н,  доцент Новикова Е.Н. 



Регламент работы конференции  

09.00 – 09.30   Регистрация участников (ул. Муштари 9 «Б») 

 09.30 – 10.00   Пленарное заседание (ул.  Муштари 9 «Б»)  

10.00 – 10.30   Кофе-пауза 

 10.30 – 14.00   Секционные заседания 

 14.00 – 14.30 Кофе-пауза  

14.30 – 15.00   Подведение итогов (ул. Муштари 9 «Б»)  

 

 Для участия в конференции необходимо до 07 апреля 2020 года 

(включительно) представить тексты статей и регистрационную форму 

(Приложение 1) по электронной почте kazan@atiso.ru с пометкой 

«Конференция-2020».   Принятые к публикации материалы будут изданы в 

сборнике трудов конференции.  

 

Расходы на командировку, проживание, питание за счёт участников и 

командирующих организаций  

Все поступившие материалы будут опубликованы в печатном варианте 

в издательстве Казанского федерального университета.  

Участие в конференции – бесплатное. Оплачивается только 

публикация. Размер оплаты: печатный вариант сборника – 150 рублей за 

страницу 

Счет Оргкомитета конференции: 

 

Р/с 40703810400020002422 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

Банк: ПАО «Ак Барс Банк», г. Казань 

ИНН 7729111625 

КПП 165502001 

Получатель Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО»   

С пометкой «За участие в конференции» 

 

При регистрации участников конференции необходимо иметь при себе 

копию платежного документа об оплате публикации. 

 

 

 



 

Требования к оформлению материалов 

Объем статьи для публикации в сборнике не менее 3 стр. Размер 

бумаги – А4, ориентация – книжная, шрифт - Times New Roman, 14 pt., 

Межстрочный интервал – одинарный. Абзац – 1,25 см. Все поля – 2 см.   

Порядок: фамилия, имя, отчество (выравнивание по правому краю), 

учебное заведение (выравнивание по правому краю), для учащихся и 

студентов – фамилия, имя, отчество научного руководителя (выравнивание 

по правому краю), место работы (название организации, структурного 

подразделения), должность, ученая степень, ученое звание (выравнивание по 

правому краю далее через интервал название статьи – прописные, 

полужирный (выравнивание по центру), тезисы (выравнивание по ширине). 

  Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках, где 

первая цифра – номер источника в списке, вторая – номер страницы (Пример 

оформления [1, с. 25]). Список литературы в конце статьи формируется в 

алфавитном порядке. 

Статьи, оформленные не по изложенным выше правилам, к публикации 

не принимаются. 

 

Приложение 1  

  

Регистрационная форма участника  

XI Всероссийской межвузовской конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Экономика, управление и право: проблемы и перспективы развития» 

15 апреля 2020 г. 

   

1. Фамилия, имя, отчество          ____________________________________ 

 2. Организация                            ____________________________________ 

 3. Должность, степень, звание   ____________________________________ 

 4. Форма участия                         ____________________________________ 

(очная, заочная)                            ____________________________________ 

 5. Контактный телефон              ____________________________________  

 6. E-mail                                       ____________________________________ 

7. Почтовый адрес                       ____________________________________ 

 
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть):   

 выступить с докладом на конференции; 

 участвовать в конференции в качестве слушателя;   

 опубликовать статью или тезисы доклада; 

 получить по почте печатный вариант сборника материалов; 

 получить по эл.почте сборник; 



 разместить информационно-рекламные материалы в сборнике  материалов конференции   

 


