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г. Барнаул

от 23 марта 2016г.

Информационное письмо
Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 21 апреля 2016 года
проводит XX ежегодную научно-практическую конференцию. В этом году тема конференции –
«Человек в мире оппортунизма (пространство скрытых намерений сторон трудового
процесса)».
К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средних
профессиональных учебных заведений, государственные и муниципальные служащие,
руководители и специалисты коммерческих организаций, представители профсоюзных
организаций, студенты, магистры и аспиранты.
Для участия в конференции необходимо в срок до 21 апреля 2016 года направить в
адрес оргкомитета следующие документы:
 заявку на участие в конференции;
 аннотации и тексты статей, тезисов и сообщений;
 электронный носитель с текстом статей, тезисов и сообщений.
По итогам конференции будут опубликованы, отобранные оргкомитетом, материалы.
Материалы, представленные на конференцию только на бумажном носителе не
публикуются и не возвращаются.
Требования к оформлению докладов для участия в конференции
Текст обязательно должен содержать постановку проблемы. Если участник
конференции имеет практический опыт решения задачи в рамках проблемы, в докладе должны
быть отражены способы решения поставленной задачи, основные результаты, выводы.
Объем доклада 4 - 10 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 – 2,5 см, левое – 2,5 см,
правое – 1,5 см.
Название доклада печатать прописными буквами по центру, точку в конце заголовка не
ставить.
Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под
названием доклада с пробелом в 1 интервал, учёную степень и звание автора не указывать,
инициалы помещать перед фамилией.
Обязательно наличие аннотации (не более 10 строк).
Оргкомитет оставляет за собой право направлять представленные доклады на
пленарные или секционные заседания.
Адрес оргкомитета конференции
656002, г. Барнаул, проезд 9 мая, дом 8. АИТиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
Оргкомитет конференции.
Тел.: 24-04-30
E-mail: aitip@mail.ru (в теме указывать – Человек в мире оппортунизма)

Оргкомитет

