__________________________________________________________________________________________________________________________

г. Барнаул

от 22 марта 2018 г.

Информационное письмо

Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 17 мая 2018 года проводит
ежегодную XXII научно-практическую конференцию в рамках празднования 20-летия
Алтайского института труда и права.
Тема научно-практической конференции - «Цикличность в развитии социальных
систем разного уровня (посвященная памяти Н.Д. Кондратьева)».

Кондратьев
Николай
Дмитриевич

Выдающийся русский экономист. Основоположник теории
экономических циклов, известных как «Циклы (Волны) Кондратьева».
Теоретически обосновал «новую экономическую политику» в СССР.
Кондратьев был одним из основателей и первым директором
Конъюнктурного института при Наркомате финансов Союза ССР
(1920 - 1928). В 1920 - 1923 годах — в Наркомземле, начальник
управления сельскохозяйственной экономии и политики и «учёный
специалист». Работал в сельскохозяйственной секции Госплана СССР.
Под его руководством был разработан перспективный план развития
сельского и лесного хозяйства РСФСР на 1923 - 1928 годы
(сельскохозяйственная пятилетка Кондратьева), сочетавший плановые
и рыночные принципы.
Арестован ОГПУ 19 июня 1930 года по ложному обвинению.
Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года
приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян.
Дважды реабилитирован — в 1963 и 1987 годах.

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели высших и средних
профессиональных учебных заведений, государственные и муниципальные служащие,
руководители и специалисты коммерческих организаций, представители профсоюзных
организаций, студенты, магистры и аспиранты.
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В рамках программы научно-практической конференции планируется проведение
комплекса мероприятий:
09.00 – 10.00: Регистрация участников конференции (Ленина 23, актовый зал).
10.00 – 13.00: Пленарное заседание научно-практической конференции (доклады 25 мин.).
13.00 – 14.00: Творческий обед в честь празднования 20-летия Алтайского института
труда и права и памяти Н.Д. Кондратьева.
14.00 – 15.00: Научно-практическая выставка, посвященная трудам Н.Д. Кондратьева и
исследованиям по проблематике цикличности социальных систем разного уровня,
организованная совместно Алтайским институтом труда и права (филиал) Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» и
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова.
В рамках выставки планируется проведение круглого стола, посвященного ознакомлению
с материалами дела Н.Д. Кондратьева из государственных архивов.
15.00 – 17.30: Работа секций научно-практической конференции (доклады 15 мин.):
- секция «Роль экономических и институциональных циклов в развитии социальных
систем» (модератор Губарь Алексей Иванович, докт. экон. наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, академик МАОП);
- секция «Глобальные цепочки создания добавленной стоимости в условиях
циклического развития экономики» (модератор Бочаров Сергей Николаевич, докт. экон.
наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика маркетинга и предпринимательства» ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»). Секция проводится при поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-010-00593 А «Исследование глобальных цепочек создания
добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона»;
- секция «Цикличность в развитии общественных институтов, государства и права»
(модератор Должиков Вячеслав Александрович, докт. истор. наук, профессор, ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»);
- молодежная секция «Новые тренды социально-экономических циклов в XXI веке»
(модератор Кобрин Михаил Юрьевич, студент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»).
17.30 – 18.00: Подведение итогов конференции и торжественное закрытие.
Организационный комитет научно-практической конференции и редакционная
коллегия Сборника научных статей:
Бабушкин Владимир Геннадьевич, председатель Алтайского краевого объединения
организаций профсоюзов.
Беляев Виктор Иванович, докт. экон. наук, профессор, кафедра «Экономика маркетинга
и предпринимательства» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Бочаров Сергей Николаевич, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика
маркетинга и предпринимательства» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Губарь Алексей Иванович, докт. экон. наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, академик МАОП.
Егорова Татьяна Ивановна, директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова».
Малаханов Александр Николаевич, канд. экон. наук, доцент, директор Алтайского
института труда и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений», сопредседатель оргкомитета.
Самсонов Руслан Александрович, канд. экон. наук, доцент Алтайского института труда и
права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений», оценщик, директор ООО «Алтайский институт стоимостных
технологий «БизнесМетрикс», сопредседатель оргкомитета.
Терновой Александр Иванович, канд. экон. наук, доцент, генеральный директор ООО
«Центр содействия бизнесу «Алтайские закрома», сопредседатель оргкомитета.
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Партнеры в организации и проведении научно-практической конференции:
Алтайское краевое объединение
организаций профсоюзов

ООО «Алтайский институт
стоимостных технологий
«БизнесМетрикс»

ООО «Центр содействия бизнесу
«Алтайские закрома»

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»

КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека
им. В. Я. Шишкова»

Для участия в конференции необходимо в срок до 27 апреля 2018 года направить в адрес
оргкомитета следующие документы в электронной форме:
 заявку на участие в конференции;
 тексты статей и докладов.
По итогам конференции будет опубликован на безвозмездной основе Сборник
научных статей (индексируемый РИНЦ, с присвоением ISBN).
Все материалы будут рецензированы и пройдут обязательную проверку в системе
антиплагиат. Материалы, представленные на конференцию только на бумажном носителе, не
публикуются и не возвращаются.
Сборник научных статей будет выставлен на сайте Алтайского института труда и права:
http://aitip.ru/
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Требования к оформлению научных статей
Объем статьи 7 - 15 полных страниц текста, набранного в текстовом редакторе Word
97/2000/XP шрифтом Times New Roman 14 с одинарным межстрочным интервалом.
Рекомендуемые параметры страницы – поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см,
правое – 1,5 см.
В левом верхнем углу указывается УДК. С пробелом в 1 интервал печатается название
статьи прописными буквами по центру (на русском и английском языках заглавными буквами),
точку в конце заголовка не ставить.
Инициалы и фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру
страницы под названием статьи с пробелом в 1 интервал, далее необходимо печатать учёную
степень, звание, должность автора, место работы, город, страна, e-mail.
С пробелом в 1 интервал обязательно наличие аннотации (не более 7 строк) и ключевых
слов (не более 7) на русском и английском языках.
С пробелом в 1 интервал Текст статьи должен содержать постановку проблемы или
гипотезы исследования и ее актуальности. Исследование проблемы на основе различных
научных принципов и методов (логических, экономико-математических, графических,
статистических, социологических и т.д.). Если имеется практический опыт решения задачи в
рамках проблемы, в статье должны быть отражены способы решения поставленной задачи,
основные результаты, выводы.
Рисунки, таблицы и формулы должны располагаться в тексте.
Ссылки оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках - [1], [2, с.
35] и т.д. В конце статьи должен располагаться библиографический список.

Образец оформления:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(на русском и английском языках заглавными буквами)
И.И. Иванов, уч. степень, уч. звание, должность, место работы,
город, страна, e-mail,
Аннотация (на русском и английском языках)
Ключевые слова (на русском и английском языках)
Текст статьи………………………………………………………………………………….
Библиографический список
1. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный
эскиз / Н.Д. Кондратьев. — 1-е изд. — М.: Наука, 1991. — 567 с.
2. Самсонов Р.А. Институциональный монополизм: сущность и особенности
регулирования / Р.А. Самсонов // Вопросы экономики. - 2007. - №1. - C. 140 - 143.
Адрес оргкомитета конференции
656043, г. Барнаул, пр. Ленина, дом 23. Каб. 410, 406. АИТиП (филиал) ОУП ВО
«АТиСО» Тел.: 22-80-04, E-mail: aitip@mail.ru (в теме письма указывать XXII Конференция)
Оргкомитет оставляет за собой право направлять представленные доклады на пленарные
или секционные заседания.
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
(отправлять в виде отдельного файла с именем типа «Иванов.Заявка.doc» или
«Иванов, Петров. Заявка.doc». Если авторов несколько, то в одном файле делается
несколько таблиц, по числу авторов.
Фамилия Имя Отчество
Страна
Город
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Организация
Телефон (сотовый)
E-mail
Название статьи (публикации)
Требуется ли отправка печатного сборника
Только ДА или НЕТ
материалов
Индекс, страна, почтовый адрес для
отправки сборника научных статей
Я намерен (нужное подчеркнуть)
 выступить с устным докладом
 участвовать в качестве слушателя
 участвовать заочно
Я намерен использовать технику
Проектор, ноутбук, доска…
(необходимо перечислить):
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