
ОУП ВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

(КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем студентов, аспирантов принять участие в 

X  Всероссийской конференции (с международным участием) 

молодых ученых  

"Экономика и менеджмент: проблемы и 

перспективы развития в условиях цифровой 

трансформации" 

Дата: 15 апреля 2019 г., 10.00   

г. Казань, ул. Муштари, 9, ОУП ВО «АТиСО» 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Банки и финансы в условиях цифровизации экономики.  

2. Инновационные направления развития бизнеса.  

3. Социальные и гуманитарные аспекты функционирования цифровой 

экономики и менеджмента.  

4. Управление трудовыми ресурсами и развитие профсоюзного движения. 
 

 

 

ФОРМАТ  УЧАСТИЯ:   очно-заочный.  

Все материалы конференции будут размещены на сайте конференции. Участие в 

конференции бесплатное. 

По итогам конференции оргкомитет проводит награждение авторов лучших докладов 

почетными дипломами конференции. По окончании конференции будет издан сборник 

лучших докладов конференции.  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

Для очного участия в работе конференции необходимо предоставить до 11 апреля 2019 года,  

для заочного участия в работе конференции необходимо предоставить до 30 апреля 2019 года 

(в электронном виде по e-mail: kfatiso@list.ru):  

1. Заявку-анкету (заполняется на каждого автора отдельно)  

2. Материалы для публикации  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

К публикации принимаются статьи и тезисы докладов, удовлетворяющие следующим 

требованиям:  

1. Объем – 2-3 полных страницы формата А4 (включая список использованных источников)  

2. Редактор – MS Word с расширением файлов .doc  или docx 

3. Межстрочный интервал – полуторный; шрифт Times New Roman, кегль – 14; параметры 

страницы – поля со всех сторон по 2 см, отступ абзаца 1,25 см, выравнивание текста по 

ширине; расстановка переносов – автоматическая; страницы не нумеруются  

mailto:kfatiso@list.ru


4. Список литературы представляется по ГОСТ 7.1-84 в последовательности ссылок в тексте. 

В тексте докладов ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки. Ссылки на 

неопубликованные работы не допускаются.  

5. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation; 

6. Рисунки и графики в материалы  не включать. 

7. Электронный вариант текста материалов организовать в виде отдельного файла с 

присвоением имени и номера секции, например, ПетровАС2.doc 

8. Электронный вариант заявки на участие в работе конференции организовать в виде 

отдельного файла с присвоением имени, например, ПетровАС_заявка.doc  

Структура материалов доклада: 

 прописными буквами посередине строки указывается название  материалов доклада  

 через один интервал, в правом углу печатаются строчными буквами инициалы и фамилия 

авторов; 

 строчными буквами указываются ВУЗ (организация) и город; 

 через два интервала печатается текст 

 

Образец: 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА  

 

И.О. Фамилия 

ВУЗ, город 

Текст материалов доклада 

Материалы доклада, оформленные не по изложенным выше правилам, к 

публикации не принимаются. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Материалы печатаются в авторской редакции. Просьба проверять текст на грамотность 

и антиплагиат. Автор может участвовать не более чем в одной публикации, число авторов не 

должно превышать 3-х человек.  

Соблюдение требований к оформлению материалов и заявки – залог Вашего успешного 

участия в работе конференции.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Общая информация  
Название статьи /тезисов доклада, предоставляемых на конференцию  

Научное направление конференции  

Формат участия (очный/заочный) 

Личные данные автора  
Ф.И.О. полностью  

Место учебы, факультет, специальность, курс  

Телефон (+код города)  

E-mail:  

Данные о руководителе  

Ф.И.О. руководителя  

Место работы, должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес ВУЗа  

Телефон (+код города)  

E-mail  
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

e-mail (основной): kfatiso@list.ru  

e-mail (дополнительный): kfatiso@rambler.ru 

телефон, факс: (843) 2369486  


