
Приложение 5 

к решению Ученого совета № 2/2 

(протокол № 3) от «28» ноября 2017 г. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений», 

Уральский социально-экономический институт (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений», 

ЧОСОП «Федерация профсоюзов Челябинской области» 

проводят 

 

19 марта – 12 апреля 2018 г. 

 

XXXV международную 

научно-практическую конференцию, посвященную  

100-летию со дня рождения основателя Ур СЭИ  

В.И. Антипина, 

 

«Россия сегодня: социально-экономические и  

духовно-нравственные ориентиры развития нации» 

 

Цель конференции – содействие научному диалогу между учеными и 

специалистами-практиками, интеграция результатов исследований по 

социально-экономическим и политическим процессам; развитие профсоюзного, 

информационного и социокультурного пространства.  

 

Сессии конференции: 

 

1. Социально-экономические аспекты управления современным предприятием 

2. Современное образование – основа развития нации 

3. Роль профсоюзов в современных экономических условиях 

4. Тенденции и перспективы социально-экономического развития 

национальной экономики 

 

E-mail: conf@ursei.ac.ru  

 

Ответственный за проведение конференции – зав. НИС, д.и.н. Анна 

Владимировна Власова  т. (351) 260-61-67, +79085836035  

mailto:conf@ursei.ac.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

И УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Все поступившие материалы публикуются в печатном и электронном 

(CD-диск) вариантах. 

Сборникам будет присвоен международный ISBN. 

Издательство: Информационно-издательский центр «АТиСО» (г. Москва) 

Участие в конференции – бесплатное. Оплачивается только публикация. 

Размер оплаты зависит от вида сборника: 

 печатный вариант сборника – 130 рублей за страницу (объем не менее  

3-х страниц); 

 электронный (CD-диск) вариант – 300 рублей (объем не более 6 страниц). 

Участники конференции, выступающие с докладами, получат сертификаты 

участника. 
Сборник, сертификат и почтовая доставка включены в стоимость. 

Счет Оргкомитета конференции: 

Р/с 40603810800060000098 

К/с 30101810400000000779 

БИК 047501779 

Банк: ПАО «Челябинвестбанк»,  

г. Челябинск 

ИНН 7729111625 

КПП 745102001 

Получатель УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

С пометкой «За участие в конференции»  

В назначении платежа указать фамилии участников конференции, 

оплативших публикацию. 

 

При регистрации участников конференции необходимо иметь при себе 

копию платежного документа об оплате публикации. 

Просим сообщить о конференции заинтересованным лицам. 



Доклады (статьи, тезисы), квитанции и анкеты участника 

конференции (Приложение 1) представляются в Оргкомитет по e-mail: 

conf@ursei.ac.ru  в формате MS Word 7 и выше. 

Каждый файл должен содержать только один доклад (статью, тезисы). К 

докладам (статьям, тезисам) следует приложить квитанцию об оплате 

(электронную копию) и анкету участника (Приложение 1). 

 

Все материалы для участия в конференции необходимо отправить до  

12 апреля 2018 г. 

 

 Установки: 

- все поля по 20 мм; 

- шрифт Times New Roman Cyr; размер шрифта – 14; 

- красная строка – 1 см; междустрочный интервал – 1,5. 

 

Сноски указываются в квадратных скобках [1] по порядку следования в тексте. 

Текст сносок размещается в конце текста. 

 

Структура докладов (статей, тезисов): 

 инициалы и фамилия автора (или авторов) указываются в правом верхнем 

углу; 

 через 1 интервал строчными буквами указывается организация и город; 

 через 2 интервала печатается название доклада (статьи, тезисов) посередине 

строки прописными буквами; 

 через 1,5 интервала печатается текст доклада (статьи, тезисов); 

 через 1,5 интервала печатается текст примечания. 

 

Образец оформления докладов (статей, тезисов)  

 

И.А. Петров,  

через 1 интервал строчными буквами – организация, город 

 

через 2 интервала по центру - НАЗВАНИЕ 

 

через 1,5 интервала - Основной текст  

через 1,5 интервала - Примечания 

 

Адрес: 454091, Челябинск, ул. Свободы, 155/1, УрСЭИ, 

научно-исследовательский сектор (к. 514, 516).  

(351) 260-61-67 

 

С уважением, оргкомитет конференции  



Приложение 1 

 

 

АНКЕТА 

участника XXXV международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения основателя Ур СЭИ В.И. Антипина, 

«Россия сегодня: социально-экономические и  

духовно-нравственные ориентиры развития нации» 

 

19 марта – 12 апреля 2018г. 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Организация  

3. Должность, степень, звание  

4. Форма участия 

5. (очная, заочная)  

6. Контактный телефон  

7. E-mail  

*8. Адрес  

(указывать для проживающих 

вне г. Челябинска)  

 

 

Я намереваюсь (нужное подчеркнуть): 

 выступить с докладом на сессии; 

 участвовать в конференции в качестве слушателя; 

 опубликовать статью или тезисы доклада; 

 получить по почте печатный вариант сборника материалов; 

 получить по почте сборник на CD-диске; 

 разместить информационно-рекламные материалы в сборнике 

материалов конференции; 

 размещение в гостинице УрСЭИ (число мест ___ и дни пребывания 

с___по___). Просьба подтвердить приезд за 10 дней до начала 

конференции. 

 

 


