
Управление Президента Республики Татарстан  
по вопросам антикоррупционной политики 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Научно-исследовательский институт противодействия коррупции  

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

приглашают принять участие  
в VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

 
«Диалектика противодействия коррупции» 

(г. Казань, 16 декабря 2016 г.) 
 

Примерные проблемы, предлагаемые к обсуждению на конференции: 
 
- Коррупция как негативное многоаспектное социальное явление; 
- Организация деятельности по противодействию коррупции в России и зарубежных 
странах; 
- Недостатки правового регулирования противодействия коррупции и варианты их 
устранения; 
- Критерии эффективности антикоррупционной деятельности; 
- Направления, формы, инструменты, механизмы и технологии противодействия 
коррупции; 
- Антикоррупционное прогнозирование и антикоррупционное планирование; 
- Проблемы и перспективы антикоррупционного аудита и мониторинга; 
- Проблемы и перспективы антикоррупционного образования, антикоррупционного 
просвещения и антикоррупционной пропаганды; 
- Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение; 
- Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции;  
- Государственный и общественный контроль в сфере противодействия коррупции; 
- Экономические, психологические, философские и другие аспекты противодействия 
коррупции. 

 
Официальные языки конференции: русский, китайский и английский. 
Заявки на участие (см. форму далее) и материалы для публикации принимаются 

по электронной почте на адрес 161216@ieml.ru до 18 ноября 2016 г. 
По усмотрению участника конференции в адрес оргкомитета в качестве 

материалов для публикации направляются либо тезисы для сборника материалов 
конференции, либо научная статья для федерального научного журнала «Актуальные 
проблемы экономики и права», включенного в утвержденный ВАК при Минобрнауки 
РФ Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций, в базы данных РИНЦ, КиберЛенинка, 
EBSCO, ULRICHS, DOAJ и RePEc. 

Материалы участников конференции публикуются на основании рецензирования 
и конкурсного отбора. 

Требования к оформлению тезисов: объем – не более 6 страниц, шрифт Times 
New Roman в формате RTF, величина шрифта 14. Формат страницы А 4. Все поля по 
2 см. Междустрочный интервал: полуторный. Отступ первой строки абзаца: 1 см. 



Сноски: обычные с автоматической нумерацией. Межбуквенный интервал: обычный. В 
начале текста указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
место работы и должность выступающего, название выступления. 

Требования к оформлению научной статьи: объем – не более 15 страниц. 
Дополнительные правила и требования указаны на официальном сайте журнала: 
http://apel.ieml.ru/authors/rules. 

Конференция планируется к проведению в дистанционном (заочном) формате с 
использованием средств телекоммуникационного оборудования. В день проведения 
конференции для очных участников конференции будет организован круглый стол, о 
котором будет сообщено дополнительно. Предполагаемые время и место работы 
круглого стола:  

16 декабря 2016 г. – актовый зал Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова (г. Казань, ул. Зайцева, 15) 

09.00-10.00  регистрация участников  
10.00-12.00  круглый стол  
12.00-13.00  кофе-брейк 
Контакты: тел.: (843) 2319290, e-mail: 161216@ieml.ru (научная часть Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова; Никитин Сергей Геннадиевич, 
Дмитриев Алексей Анатольевич). 

 
Заявка на участие 

в VI Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием 

«Диалектика противодействия коррупции» 
 

1 Фамилия, имя, отчество  
2 Место работы (полное наименование 

организации и ее адрес) 
 

3 Должность  
4 Ученая степень  
5 Ученое звание  
6 Название выступления  
7 Контактный телефон; e-mail  
8 Форма участия (очная или заочная)  

 


