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
21 апреля 2021 года
XXVI международную молодежную
научную конференцию
«Россия сегодня: национальные цели и региональные интересы.
Взгляд молодых»
Целью конференции является развитие научно-творческой активности
студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению
актуальных задач современной науки, становление контактов между будущими
коллегами.
Участники конференции: молодые ученые в возрасте до 35 лет, студенты
вузов и ссузов, учащиеся старших классов регионов страны и зарубежья.
Программа конференции включает пленарное заседание и работу
по основным направлениям конференции:
1. Экономика и финансы.
2. Финансовый менеджмент.
3. Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит.
4. Роль молодежи в профсоюзном движении на современном этапе
развития России
5. Прикладная информатика.
6. Менеджмент и управление персоналом.
7. Связи с общественностью, реклама.
8. Гуманитарные дисциплины.

Участие в международной молодежной научной конференции
БЕСПЛАТНОЕ.
Для участия в конференции необходимо отправить заявку (Приложение 1),
тезисы выступления и копию квитанции об оплате до 10 апреля 2021г. по
адресу электронной почты: conf@ursei.ac.ru с пометкой «молодежная научная
конференция».
Все поступившие материалы на конференцию публикуются в печатном и
электронном (на CD-диске) вариантах с присвоением международного
стандартного книжного номера ISBN и направляются в Российскую книжную
палату для рассылки в ведущие библиотеки страны.
Участникам

конференции,

выступающим

с

докладами,

выдаются

сертификаты.
Публикация тезисов:
для студентов вузов, ссузов и учащихся старших классов бесплатная;
для магистрантов, аспирантов, молодых ученых, а также студентов в
соавторстве с научным руководителем стоимость публикации составляет
130 руб. за одну страницу.
Счет Оргкомитета конференции:
Р/с
К/с
БИК

40703810590930002310
30101810400000000779
047501779
ПАО «Челябинвестбанк»,
Банк:
г. Челябинск
ИНН
7729111625
КПП
745102001
Получатель Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
с пометкой «За участие в конференции»
В назначении платежа указать фамилии участников конференции,
оплативших публикацию.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Статьи и тезисы докладов представляются в Оргкомитет в электронном
виде в формате MS WORD 7 и выше по электронному адресу: conf@ursei.ac.ru с
пометкой «Молодежная конференция» до 10 апреля 2021 г. Каждый
электронный файл должен содержать только один доклад.
Для студентов (публикация бесплатная) – объем не более 2-х
машинописных страниц (А4).
Для магистрантов, аспирантов, молодых ученых, а также студентов в
соавторстве с научным руководителем –130 руб. за одну страницу. Объем
публикации не ограничен.
Все поля по 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5;
абзацный отступ – 1.
Структура тезисов и докладов:
‒ Инициалы и фамилия автора (или авторов) указываются в правом
верхнем углу.
‒ Через 1 интервал строчными буквами в правом верхнем углу указывается
название образовательного учреждения полностью и город.
‒ Через 1 интервал в правом верхнем углу указываются инициалы,
фамилия, ученая степень и звание научного руководителя.
‒ Через 1,5 интервала печатается название тезисов или доклада посередине
строки заглавными буквами.
‒ Через 1,5 интервала печатается текст тезисов или доклада.
Образец оформления тезисов или доклада
И.А. Петров,
Уральский социально-экономический институт (ф)
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Челябинск
Научный руководитель – Т.Н. Шабалкова, ст. преподаватель
СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
Транспорт является важнейшим элементом современной рыночной
системы. Транспортировка является частью логистического процесса и
относится к сфере производства материальных.

Приложение 1
Заявка на участие в XXVI международной молодѐжной
научной конференции
«РОССИЯ СЕГОДНЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ»
Название секции
Фамилия
Имя
Отчество
Учебное заведение (название полностью)
Кафедра
Курс, специальность
Домашний адрес
Контактный телефон
E- mail
Тема доклада (выступления)
Научный руководитель (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)
Форма участия (очная, заочная)
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть):
выступить с докладом на конференции;
участвовать в конференции в качестве слушателя;
опубликовать тезисы доклада;
размещение в гостинице Ур СЭИ (число мест ___ и дни пребывания
с___по___).
Просьба подтвердить приезд за 10 дней до начала конференции

