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
во II Всероссийской научно-практической конференции

«Диалектика противодействия коррупции»
(г. Казань, 7 декабря 2012 г.)
Примерные проблемы, предлагаемые к обсуждению на конференции:
-Коррупция и ее взаимодействие с другими социальными институтами и явлениями
-Динамика причинности коррупции в России
-Механизм эффективного противодействия коррупции, его элементы и совершенствование
-Институты гражданского общества в борьбе с коррупцией
-Формирование антикоррупционного образования
-Развитие антикоррупционной экспертизы
-Создание системы антикоррупционного мониторинга и аудита
-Формирование антикоррупционного воспитания и антикоррупционной пропаганды
-Особенности разработки и содержания антикоррупционных программ различных уровней
-Совершенствование борьбы с правонарушениями коррупционной направленности
-История и зарубежный опыт борьбы с коррупцией
Отчет о работе конференции и тексты выступлений участников конференции на основании
конкурсного отбора будут опубликованы в федеральном научном журнале «Актуальные проблемы
экономики и права», сборнике материалов конференции и других изданиях.
Заявки на участие (см. форму далее) и тексты выступлений для публикации просим присылать по электронной почте на адрес 071212@ieml.ru до 1 декабря 2012 г. Заявки на участие без
публикации доклада принимаются до 3 декабря 2012 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. 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.
Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляются за счет командирующей стороны. О своем прибытии иногородних участников просим сообщить до 30 ноября 2012 г.
О точном времени и месте проведения конференции будет сообщено дополнительно. Предполагаемые время и место работы конференции: 7 декабря 2012 г. с 11.00 до 17.00 в зависимости
от числа участников в конференц-зале (г. Казань, ул. Московская, 42) или актовом зале Института
экономики, управления и права (г. Казань, ул. Зайцева, 15).
Контакты: тел.: (843) 2319290, e-mail: 071212@ieml.ru (научная часть Института экономики,
управления и права; Глухова Юлия Анатольевна).
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Заявка на участие
во II Всероссийской научно-практической конференции
«Диалектика противодействия коррупции»
Фамилия, имя, отчество
Место работы (полное наименование организации и ее адрес)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название выступления
Контактный телефон; e-mail
Форма участия (очная или заочная)

