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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в I Совете молодежных
общественных организаций и объединений Республики Татарстан в сфере
противодействия коррупции (далее – Совет), который будет проходить 23 ноября 2017 года
в ЧОУ ВО «Академия социального образования», г. Казань, ул. Исаева 12, актовый зал.
Начало мероприятия в 10.00.
Целевая аудитория: лидеры молодежных общественных организаций и объединений
Республики Татарстан, руководители (представители) студенческих советов образовательных
организаций; руководители (представители) антикоррупционных студенческих комиссий;
руководители (представители) студенческих научных обществ; участники Корпуса
общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ).
Эксперты: представители органов государственной и исполнительной власти Республики
Татарстан; руководители общественных организаций и учреждений г. Казани; руководители
(представители) образовательных организации высшего и среднего профессионального
образования; независимые эксперты, уполномоченные на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; молодые
предприниматели; руководители (представители) правоохранительных органов.
В рамках Совета планируется обсуждение следующих вопросов:
• коррупция – угроза стабильному развитию общества;
• перспективы организации молодежного общественного контроля в сфере
противодействия коррупции;
• многоликость коррупции: причины и следствия;
• формирование эффективной системы противодействия коррупции.
Формат Совета: панельная дискуссия с участием ведущих экспертов в области
противодействия коррупции; блиц – опросы; формирование «банка идей» противодействия
коррупции.
Приглашаются:
• 5 студентов  от образовательных организаций высшего образования;
• 3 студента  от образовательных организаций среднего профессионального образования;
• до 5 человек  для молодежных общественных объединений предприятий, организаций и
учреждений г. Казани.
Участников Совета просим пройти регистрацию по указанной ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1d9IblbJbkCz8Dv2MZbyU5NkRU8lY1kcCO6lFHREEFg/edit?usp=sharing.
По итогам Совета будет опубликован сборник статей, написанных молодежью и
студентами в соавторстве с научными руководителями.
Заявки для заочного участия (публикаций) в Совете (Приложение 1) направляются по
e-mail: alekseev.professor@gmail.com.

Электронные версии статей, тезисов принимаются до 20 ноября 2017 года.
Текст статьи и заявка направляются по электронной почте двумя файлами. Названия
файлов по фамилии первого автора. Наименование файла: «Фамилия и первое слово из
названия статьи». Указание раздела и подраздела ГРНТИ (в заявке), УДК (перед названием
статьи) обязательны. Материалы доклада (объем от 5 до 8 стр.) набираются в формате А4,
все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер 14; межстрочный интервал  1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1 см. Для набора текста, формул и таблиц
следует использовать редактор Microsoft Word. Все рисунки и таблицы должны быть
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. Основной текст
выравнивается по ширине. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
литературы оформляются в квадратных скобках [ ]. Список литературы дается в алфавитном
порядке по государственному стандарту требований к библиографическому описанию.
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, выравнивание
по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив,
выравнивание по правому краю) – Ф.И.О автора полностью; на следующей строке (шрифт
курсив, выравнивание по правому краю) ученое звание, ученая степень, название вуза
(организации), город или должность, место работы, город (сокращения не допускаются); на
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) E-mail для контактов.
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. Та же
информация повторяется на английском языке.
Аннотация на русском и английском языке не менее 300 и не более 600 знаков
(с пробелами) для аннотации на каждом языке.
Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от друга
точкой с запятой (См. Образец).
Автор предоставляет заключение по итогам проверки текста работы с использованием
Интернет-сервиса «Антиплагиат», подтверждающее оригинальность представленных
материалов. Уровень оригинальности статьи должен составлять не менее 70%. Сборнику
присваивается ISBN. Материалы, вошедшие в сборник, размещаются в Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.ru и включаются в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Рукописи не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку,
если предложенный материал не соответствует требованиям к оформлению и
обозначенной теме. Материалы публикуются в авторской редакции без исправлений.
Ответственность за содержание публикации несет автор. Представляемый материал
должен быть оригинальным и не опубликованным ранее в других печатных изданиях.
Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете по:
тел.: 8 (843) 555-61-85;
E-mail оргкомитета: alekseev.professor@gmail.com
Контактное лицо – Фитисова Екатерина Андреевна
Саляхов Дамир Данисович
Шайдуллин Рамиль Наилевич

ПРОГРАММА
I Совета молодежных общественных
организаций и объединений Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции
9.00-10.00 ( 1 этаж)
Регистрация участников. Во время регистрации в холле 1 этажа – республиканская
молодежная акция АТМ РТ «Не дать – не взять!».
10.00-12.00 (4 этаж. Актовый зал)
10.00-11.00
Панельная дискуссия с участием ведущих экспертов в области противодействия коррупции
«Главные вызовы и перспективы противодействия коррупции в современном обществе».
После выступлений экспертов можно задать любые вопросы по проблемам противодействия
коррупции.
11.00 – 11.40
Блиц – конференция молодежных общественных организаций и объединений «Многоликость
коррупции: причины и следствия».
(Каждый участник (группа участников) молодежного общественного объединения при
подготовке к Совету определяет виды, причины и методы (способы) профилактики
коррупции в отдельных сферах экономической деятельности (общественной жизни):
здравоохранение, образование и наука, финансовая деятельность, строительство, сельское
хозяйство и т.д.) и может выступить в ходе Совета по данной теме.
Время выступления участника (группы участников) до 3 мин. О своем желании выступить на
Совете участник (группа участников) должна заявить до его начала при регистрации.
11.40 – 12.00
Формирование решения Совета по созданию эффективной системы противодействия
коррупции, обеспечению общественного контроля.
Свои идеи в проект решения можно подать в рамках электронной регистрации, а также во
время Совета в устном или письменном виде.
Данный документ будет направлен для рассмотрения в органы государственной власти РТ.

Проведение Совета будет транслироваться в режиме
онлайн – трансляции на сайте: http://aso-ksui.ru/.
Дополнительная информация будет размещена
на официальном сайте Академии.

Образец
Наименование файла: Иванов
УДК (https://teacode.com/online/udc/)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
Иванов Владимир Владимирович
к.пед.н., доцент
ЧОУ ВО «Академия социального образования»
г. Казань
E-mail:…..
АННОТАЦИЯ
(на русском языке, не менее 300 знаков)
Ключевые слова: на русском языке
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
Ivanov V.V. (в транслитерации)
candidate of pedagocical sciences, associate professor (на англ. языке)
PEI HE «Academy of social education» (на англ.яз.)
c. Kazan
ABSTRACT
Key words :
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи
(на русском языке)
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ  УЧАСТНИКОВ
I Совета молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции
I. Образовательные организации высшего образования:
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет:
• Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций.
• Юридический факультет.
• Институт управления, экономики и финансов.
• Институт международных отношений, истории и востоковедения.
• Институт психологии и образования.
2. Казанский национальный исследовательский технологический
университет.
3. Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева.
4. Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
5. Казанский государственный энергетический университет.
6. Казанский государственный медицинский университет.
7. Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.
Н. Баумана.
8. Казанский государственный аграрный университет.
9. Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма.
11. Университет управления «ТИСБИ».
12. Казанский инновационный университет.
13. Казанский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации.
14. Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия».
15. Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).
16. Казанский государственный университет культуры и искусств.
17. Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова.
Итого: 105 студентов.
II. Образовательные организации среднего профессионального
образования:
1. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Казанский авиационно-технический колледж имени
П.В.Дементьева».
2. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского
хозяйства».

3. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Казанский педагогический колледж".
4. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Колледж малого бизнеса и предпринимательства".
5. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Казанский энергетический колледж".
6. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Международный колледж сервиса".
Итого: 18 студентов.
III. Молодежные общественные объединения предприятий,
организаций и учреждений г. Казани:
1. Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд
«Сәләт».
2. Татарстанская республиканская организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи».
3. Союз молодёжи органов внутренних дел Республики Татарстан.
4. Республиканский центр молодежных (студенческих) формирований
по охране общественного порядка «Форпост».
5. Общественная организация «Академия творческой молодёжи РТ».
6. «Объединение «Отечество» Республики Татарстан.
7. Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов
Республики Татарстан».
8. Региональная молодежная общественная организация «Центр развития
добровольчества Республики Татарстан».
9. Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России».
10. Региональная общественная организация "Союз молодежи
предприятий и организаций Республики Татарстан".
11. Молодёжная организация Казаньоргсинтез.
12. АО «Нэфис Косметикс».
13. АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» .
14. Казанская ТЭЦ-1  АО «Татэнерго».
15. Казанский вертолетный завод.
16. ОАО «Казанькомпрессормаш».
17. ООО ЭЛЕКОМ.
Итого: 85 человек.

СПИСОК ЭКСПЕРТОВ
I Совета молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции
в качестве экспертов
1. Начальник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики М.С. Бадрутдинов.
2. Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите
прав предпринимателей Т.Д. Нагуманов.
3. Депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва,
член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету,
налогам и финансам Л.А. Барышев.
4. Адвокат, Председатель Коллегии Адвокатов «Адвокат В.Н. Чубаренко и
Партнеры» В.Н. Чубаренко .
Представители от:
4. Прокуратуры Республики Татарстан.
5. Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан.
6. Министерства юстиции Республики Татарстан.
7. Министерства образования и науки Республики Татарстан.
8. Министерства молодежи и спорту Республики Татарстан.
9. Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Татарстан.
10. Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
11. Управления Федеральной Антимонопольной службы России по
Республике Татарстан.
12. Татарстанской таможни.
13. Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.
14. Татарстанской митрополии (Казанская и Татарстанская епархия).
15. Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ
Ф.И.О.,
наименование организации, должность;
уч.степень, звание (при наличиии)
E-mail:…..
Текст выступления Текст выступления Текст выступления Текст выступления Текст
выступления Текст выступления Текст выступления Текст выступления
Текст (объем до 5 стр.) набираются в формате А4, все поля по 2 см; шрифт Times New
Roman, размер 14; межстрочный интервал  1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ
– 1 см.

