
  
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«Академия труда и социальных отношений» 

 
 Интернет-издание «Вести научных достижений» 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

XIII научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава  и молодых ученых «Экономика, менеджмент, право: проблемы и 

перспективы развития», которая состоится 11 ноября 2022 г.  

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, ведущие 

специалисты организаций, студенты, магистранты, аспиранты вузов и другие 

заинтересованные лица.  

Участие в конференции преподавателей Казанского филиала ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» обязательно (бесплатно). Один участник может 

опубликовать не более 3 статей. По результатам конференции участникам будут 

выдаваться грамоты и благодарственные письма. По итогам работы конференции 

будет подготовлена электронная версия статей в журнале «Вести научных 

достижений». Специальный номер журнала будет размещен в системе РИНЦ и в 

elibrary постатейно.  

Статьи должны быть оформлены по требованиям издательства "Офорт" 

журнала "Вести научных достижений". Требования к оформлению статьи, образцы 

оформления статьи и заявки участника конференции и другую информацию можно 

получить в прикрепленных файлах. 

Прием статей и заявок на участие осуществляется  

до 10 октября 2022 года на адрес kazan@atiso.ru, kzn-ok-atiso@mail.ru. Материалы, 

присланные после указанного срока, не рассматриваются. 

Оргкомитет оставляет за собой право дополнительной проверки поступающих 

материалов на уникальность, а также отклонять статьи, не соответствующие теме 

конференции и требованиям, предъявляемым к их оформлению. Представленные 

материалы публикуются в авторской редакции.  

 Ссылка на платформу видеоконференцсвязи будет предоставлена 

дополнительно. 

 

Оргкомитет: 

Сабиров Рафаиль Газимович, директор Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО», к.т.н., доцент тел. +7(843)238-2357; +7(843)236-9486 e-mail kazan@atiso.ru.  

Нафикова Гульнара Айдаровна, главный редактор издательства "Офорт" 

журнала "Вести научных достижений", к.ю.н., доцент тел./факс. +7 (843) 537 91 23. 

Новикова Елена Николаевна, заведующий кафедрой экономики и финансов,  

к.э.н., доцент тел. +7(843)238-2357; +7(843)236-9486 e-mail kazan@atiso.ru.  
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Киченина Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

и аудита, к.э.н., доцент тел. +7(843)238-2357; +7(843)236-9486 e-mail kazan@atiso.ru. 

Тихомирова Лариса Александровна, заведующий кафедрой гражданского 

права, к.ю.н., доцент тел. +7(843)238-2357; +7(843)236-9486 e-mail kazan@atiso.ru. 

Шакирова Алла Юрьевна, заведующий кафедрой социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного движения, к.и.н., доцент тел. +7(843)238-2357; 

+7(843)236-9486 e-mail kazan@atiso.ru. 
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