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Информационное письмо
Приглашаем всех заинтересованных опубликовать свои научные работы в сборнике
научных трудов
XI Международная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»

Уважаемые коллеги!
21 апреля 2021 года в 11:00 час Красноярский филиал Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» при поддержке
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», ФПКК, ЦС ТПП Красноярск, Автономной некоммерческой организации «Агентство
поддержки женщин предпринимателей «БИЗНЕС ЛЕДИ», ООО «Диаманд», Агентства по работе с
персоналом «Бизнес Ритм», проводит XI Международную научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы социально-экономического развития России».
Цель конференции - обсуждение и обмен мнениями по проблемам социально-трудовых
отношений, финансов, социально- экономической политики в современных условиях.
Работа конференции будет организована в форме секционных докладов. по
следующим направлениям:
Секция № 1. Экономика и финансы: реалии и перспективы.
Секция №2. Социальная политика и профсоюзная деятельность в современных
условиях
Секция № 3. Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и контроля
Возможные направления работы конференции не ограничиваются предложенным перечнем и
могут быть дополнены.
По итогам конференции планируется формирование электронного сборника
материалов с присвоением международного ISBN и последующей индексацией в базе РИНЦ.
Издательство: Информационно-издательский центр «АТиСО» (г. Москва)
Всем авторам сборник статей рассылается в электронном виде.
Уровень уникальности работ должен быть не ниже 80%.
Статьи, оформленные с нарушением требований, предъявляемым к материалам, к
публикации не принимаются.

Условия участия в конференции:
Участие очно-заочное.
Прием заявок и статей отправить не позднее 18 апреля 2021 года в электронном виде на
e-mail: akademy2002@yandex.ru и оплатить организационный взнос.
Критерии отбора материала: новизна, научная и практическая ценность.
Продолжительность выступления на конференции до 6 минут.
Организационный взнос – 300 рублей
По заявке автора выдается сертификат участника конференции.
Организационный взнос направить:
Получатель: Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО»
ИНН 7729111625 / КПП - 246602001
р\счет№ 40703810200600000221/ Бик -044523411
кор счет 30101810145250000411 Банк
Филиал«Центральный » Банка ВТБ (ПАО), г.Москва
Юридический адрес: 660017,
г. Красноярск, ул. Марковского, д. 81
тел. +7 (391) 227-48-22
Сайт: www.kratiso.ru;
Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением,
Председатель оргкомитета - Колесникова Н.А.
контактный телефон 8(391) 2 111-700

ЗАЯВКА
участника конференции
Фамилия, имя, отчество
Город
Место работы, учебы (полное
название)
Должность, ученая, степень,
звание
Адрес организации (с почт.
Индексом)
Телефон, факс, E-mail
Тема доклада
Планируемая форма участия

➢ устный доклад с публикацией статьи
➢ публикация статей без выступления
➢ заочное участие

