
Управление Президента Республики Татарстан  
по вопросам антикоррупционной политики 

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

Института экономики, управления и права (г. Казань) 
 

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

 
«Диалектика противодействия коррупции» 

(г. Казань, 20 ноября 2015 г.) 
 

Примерные проблемы, предлагаемые к обсуждению на конференции: 
 
- Международный, национальный и региональный опыт противодействия коррупции; 
- Организация деятельности по противодействию коррупции в субъекте Российской 
Федерации; 
- Организационные и правовые вопросы деятельности подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации; 
- Организационные и правовые вопросы деятельности комиссий по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации; 
- Формы и виды коррупции; 
- Коррупция как междисциплинарный объект исследований; 
- Пробелы и недостатки правового регулирования противодействия коррупции; 
- Основные направления антикоррупционной политики и критерии ее эффективности; 
- Защита лиц, добровольно сообщающих о фактах коррупции; 
- Инновационные формы, инструменты, механизмы и технологии противодействия 
коррупции; 
- Стратегическое, тактическое и текущее антикоррупционное планирование; 
- Антикоррупционный аудит и антикоррупционный мониторинг; 
- Антикоррупционное образование, антикоррупционное просвещение и антикоррупци-
онная пропаганда; 
- Предупреждение и урегулирование конфликта интересов и других потенциально кор-
рупционных ситуаций; 
- Кодексы этики государственных, муниципальных служащих и работников бюджет-
ной сферы; 
- Виды коррупционных правонарушений и ответственность за их совершение; 
- Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
- Противодействие коррупции в сфере земельных и имущественных отношений; 
- Противодействие коррупции в коммерческих и некоммерческих организациях; 
- Общественный контроль в сфере противодействия коррупции. 
 

Официальные языки конференции: русский, китайский и английский. 
Доклады участников конференции по итогам конференции на основании рецен-

зирования и конкурсного отбора будут опубликованы в сборнике материалов конфе-



ренции и других изданиях, а доклады, оформленные в виде научной статьи, – в феде-
ральном научном журнале «Актуальные проблемы экономики и права», включенном в 
утвержденный ВАК Минобрнауки РФ Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций, в базы данных РИНЦ, EBSCO и ULRICHS. 

Заявки на участие (см. форму далее) и материалы для публикации принимаются 
по электронной почте 201115@ieml.ru. Срок предоставления материалов для публика-
ции – до 20 октября 2015 г. Срок предоставления заявок на участие без публикации – 
до 6 ноября 2015 г. 

Требования к оформлению материалов: 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. Сно-
ски: обычные с автоматической нумерацией. Межбуквенный интервал: обычный. В на-
чале текста указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место 
работы и должность выступающего, название выступления. 

Материалы, направленные для публикации в федеральном научном журнале 
«Актуальные проблемы экономики и права», принимаются в объеме до 15 страниц и 
должны дополнительно соответствовать правилам и требованиям, указанным на офи-
циальном сайте журнала: http://apel.ieml.ru/authors/rules. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляются за 
счет командирующей стороны. О планируемом прибытии иногородних участников 
просим сообщить до 13 ноября 2015 г. 

О точном времени и месте проведения конференции будет сообщено дополни-
тельно. Предполагаемые время и место работы конференции:  

20 ноября 2015 г. – актовый зал Института экономики, управления и права 
(г. Казань, ул. Зайцева, 15) 

09.00-10.00  регистрация участников  
10.00-12.00  пленарное заседание  
12.00-13.00  кофе-брейк 
13.00-17.00  заседания секций 
Контакты: тел.: (843) 2319290, e-mail: 201115@ieml.ru (научная часть Института 

экономики, управления и права; Никитин Сергей Геннадиевич, Дмитриев Алексей 
Анатольевич). 

Заявка на участие 
в V 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)  

 


