ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
КАЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП)
приглашает принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции учеников, студентов, аспирантов, учителей и ученых
«Тенденции и закономерности развития современного российского общества:
экономика, политика, социально-культурная и правовая сфера»
г. Чистополь, 20 апреля 2017 г.
Цель конференции: поиск решений проблем современного российского общества и распространение научных знаний.
Задачи конференции: изучение экономических, государственно-правовых, социальных, психолого-педагогических
проблем, выработка теоретических и практических рекомендаций по их решению, содействие научно-исследовательской
деятельности молодежи.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. экономическая теория;
5. педагогика;
2. финансы и кредит;
6. право;
3. менеджмент и маркетинг;
7. социально-политические дисциплины;
4. психология;
8. естественно-научные дисциплины
Темы докладов должны соотноситься с целью и задачами конференции. Участие в конференции бесплатное.
Каждый участник имеет право представить на конференции только одну работу. Заявку на участие, тезисы докладов
необходимо представить в электронной форме по установленному образцу в срок до 31 марта 2017 г.
Тезисы докладов принимаются в пределах до 3-х страниц для учителей, аспирантов и ученых, до 2-х страниц для
студентов, выполненных в Microsoft Word в формате текста DOC. Формат страницы: А4. Поля: верхнее, нижнее, левое,
правое – все по 2 см. Отступ первой строки абзаца: 1 см. Наименование шрифта: Times New Roman. Величина шрифта: 14.
Междустрочный интервал: полуторный. В тезисах не допускается выделение текста прописными (заглавными) буквами. Не
допускаются выделения полужирным шрифтом (кроме заголовка тезисов), курсивом, подчеркивания. Список литература (и
источников) помещается в конце статьи и составляется в соответствии упоминания работ. Ссылки в тексте оформляются в
квадратных скобках в виде соответствующего номера по Списку литературы. В тезисах не допускается использование
сносок, графиков, рисунков.
Заявка и тезисы направляются по электронному адресу: nauka@chs.ieml.ru во вложенных к письму файлах:
 файл с тезисами должен иметь следующее наименование: «Тезисы – номер направления – Фамилия ИО».
 файл с заявкой работы должен иметь следующее наименование: «Заявка – номер направления – Фамилия ИО».
Редакция вправе отклонить от публикации тезисы, полученные позднее 31 марта 2017 г., либо представленные с
нарушением предъявленных требований, либо не содержащие достаточной научной новизны, не имеющие
исследовательскую составляющую. Не принимаются реферативные и описательные работы.
Работы допускаются к публикации при условии не менее 65% оригинальности текста (по данным сайта
www.antiplagiat.ru).
По итогам проведения конференции издается сборник лучших научных работ, которому будут присвоены коды
ISBN, УДК и ББК.
Конференция проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. 40 лет Победы, д. 32 «ж».
За справками и дополнительной информацией обращаться:
Чистопольский филиал ИЭУП – тел.(84342) 4-04-11; е-mail: nauka@chs.ieml.ru
Паньков Александр Владимирович, зам. директора по учебной и научной работе
Командировочные расходы несет направляющая организация.
Анкета-заявка
участника научно-практической конференции студентов, аспирантов, учителей и ученых
«Тенденции и закономерности развития современного российского общества: экономика, политика, социальнокультурная и правовая сфера»
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Фамилия, Имя, Отчество
Место учебы, работы (полное наименование организации)
Статус (учитель студент, аспирант, ученый)
Контактный телефон (с кодом); e-mail
Предполагаемое направление
Тема доклада
Фамилия, Имя, Отчество научного руководителя
Ученая степень и звание научного руководителя
Форма участия (очная заочная)
Образец оформления тезисов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Иванова Г.Ф.
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Научный руководитель – к.э.н., профессор Сидоров А.Б.

