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Информационное письмо 

Приглашаем всех заинтересованных профсоюзных активистов опубликовать статьи  в 

сборнике научной конференции 

«Проблемы и перспективы профсоюзного движения» 
Уважаемые коллеги! 

20 февраля 2023 года Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО» совместно с Федерацией 

профсоюзов Красноярского края, Молодежным советом ФПКК, Красноярской Краевой 

Организацией Профсоюза Работников Связи проводит XIV Региональную научно-

практическую конференцию «Проблемы и перспективы профсоюзного движения», 

приуроченную к Году  укрепления и развития социального партнёрства. 

      В рамках конференции состоится обсуждение следующих проблем: 

 

• Профсоюзные наставники в воспитании молодого поколения. 

• Наставничество в профсоюзной деятельности:  опыт, проблемы и роль. (на примере 

ПО).  

• Повышение заработной платы работникам образовательной сферы. 

• Улучшение условий труда в образовательной сфере. 

• Возможность доступного обмена практиками, опытом с другими наставниками в 

профсоюзах. 

• Профсоюзное образование: реалии и перспективы. 

• Инновационные формы обучения профсоюзного актива. 

• О традициях объявления тематики года в России и других странах. 

• Современные проблемы демографии и занятости. 

• Самые востребованные специалисты на рынке труда. 

• Как безработица влияет на рынок труда в Красноярском крае (районе). 
• О состоянии рынка труда  и уровне безработице в Красноярском крае. 

• Современные проблемы рынка труда молодежи. 

• Роль профсоюзов в развитии гражданского общества. 

• Стимулирование трудовой деятельности в целях повышения производительности 

труда 

• Цифровая экономика: новые формы труда и трудовых отношений.  

• Социально-профессиональная адаптация 

• Социальное партнерство и политика занятости. 

• Социально-трудовые конфликты и пути их эффективного разрешения.  

• Спорт и здоровье  трудящихся. 

• Социально-трудовые конфликты: анализ, практика их решения в Красноярском крае 

• Личность профсоюзного лидера как составляющая успеха трудового коллектива. 
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• Роль профсоюзов в решении социальных проблем (на примере профсоюзной 

организации). 

• Опыт, проблемы и перспективы отраслевых, территориальных, первичных 

профсоюзных организаций. 

• Проблемы реализации защитной функции профсоюзов на современном этапе. 

• Состояние и опыт информационной работы в профсоюзной организации 

• Цифровизация профсоюзной деятельности в членских организациях ФНПР. 

• Повышение эффективности информационно-пропагандистской работы в 

профсоюзной организации с целью формирования позитивного отношения к профсоюзам 

в обществе 

• Молодежная политика профсоюзов Красноярского края. 

• Анализ реализации молодежной политики профсоюзов (из опыта профсоюзной 

организации, о профсоюзной политике молодежи) 

• Молодежная политика в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов 

работающей и учащейся молодежи в Красноярском крае (городе, районе, поселке). 

• Мотивация профсоюзного членства в профсоюзной организации: современные 

подходы  (на примере …) 

• Социально-психологический климат в организации. 

• Социальные гарантии и социальный  пакет. 

• Профсоюзные организации за безопасный труд. 

• Культурно-массовая и спортивная деятельность как фактор мотивации профсоюзного 

членства. 

• О роли социального партнерства на территориальном уровне (на примере профсоюзов 

р-на) 

• О практике работы профсоюзной организации по защите трудовых прав членов 

профсоюза. 

• О волонтерском движении  (из опыта городские волонтеры, доброе дело и т.д.) 

 

По материалам конференции предусмотрено издание сборника статей в 

информационном издательском центре «АТиСО» г. Москвы 

  

 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

 

Текст должен быть сохранен в формате MS WORD. Объем текста от 3 - 5 страниц, 

формат страницы А4 без проставления страниц, колонтитулов и переносов, шрифт Times 

New Roman, интервал одинарный, абзац 1, 25, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 

2,0 см.  

Статья должна содержать краткую аннотацию. 

Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны 

выходить за пределы указанных полей (размер шрифта в таблицах и рисунках – 12). 

Таблицы оформлять с использованием табличного редактора. Иллюстративные материалы 

(рисунки, графики, схемы) должны быть четко читаемыми, черно-белыми, 

сгруппированными в единый объект. 

Заголовок должен содержать название статьи (оформляется заглавными буквами, 

шрифт 14, ФИО автора (по центру), название учебного заведения, должность.  

Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках (например, [5, 

c. 2-5]), а список литературы, составленный в порядке встречаемости ссылок, помещается 

за текстом.  



На последней странице автором указывается  «Научная статья проверена в системе 

«Антиплагиат».  

Научная статья должна иметь не менее 75% оригинальности текста. 
 

Пример оформления статьи:  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ПРОФСОЮЗОВ 

Петров И.И. 

Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО», г. Красноярск 

( председатель Молодежного совета ФПКК, e-mail ) 

➢ Аннотация: В статье описывается опыт и практика молодежной политики на 

примере…. Проводится анализ проблем и предлагаются меры по их совершенствованию. 

➢ Ключевые слова до 6 слов 

➢ ....... Текст статьи.    

   

Таблица 1.- Критерии мотивации  [1, с. 21] (Times New Roman, 12pt.) 

   

   

 

Текст статьи 

 

 

Рис. 1. Название рисунка (Times New Roman, 12pt.) 

Текст статьи 

Список литературы 

1. Насыров, И.И. Перспективы развития молодежной политики в регионе/ Профсоюзы – 

2020. – № 2. – с. 20-24 

2. и т.д. 

. 

Участие в конференции 

Продолжительность выступления на конференции до 5 минут. Допускается заочное 

участие. 

Критерии: новизна, научная и практическая ценность. 



 

Организационный взнос – 300 рублей 

Организационный взнос для участия в конференции состоит из расходов на подготовку и 

издание сборника и пересылка иногородним участникам.  

Получатель: Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП организации: 

7729111625 / 246602001 

Р/с. организации: 40703810200600000221 

Наименование банка: 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), 

г. Москва 

Корреспондентский счет: 30101810145250000411 

БИК: 044 525 411 

ОГРН: 1037739274693 

Юридический адрес: 660017,  

г. Красноярск, ул. Марковского, д. 81 

тел. +7 (391) 227-48-22 

Сайт: www.kratiso.ru; 

 

Оргкомитет конференции: 

Для участия в конференции до 05 февраля 2023 года отправить заявку 

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

соответствии с прилагаемыми требованиями в электронном виде на e-mail: 

akademy2002@yandex.ru 

Тексты статей публикуются в авторской редакции. Сборник материалов 

профсоюзной конференции размещается  на сайте. 

Всем авторам сборник статей рассылается в электронном виде и выдается Сертификат 

участника конференции (100 руб.)  

 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 

С уважением,  

Председатель оргкомитета - Колесникова Н.А.  

контактный телефон 8(391) 2 111-700, e-mail: akademy2002@yandex.ru 

 

Регистрационная форма участника конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы 

( профсоюзная  

организация), Вуз  

(полное название)  

 

Должность, ученая, степень, 

звание 
 

Адрес организации  

(с 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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