Уважаемые коллеги!
Управление Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Региональная общественная организация Республики Татарстан
«Гражданское общество»
приглашают Вас принять участие
в X Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
27 ноября 2020 г.
Конференция носит междисциплинарный и межотраслевой характер. Для нее
интересны любые темы, имеющие отношение к вопросам коррупции и
противодействия ей в любых формах. Примерные темы, предлагаемые к обсуждению
на конференции:
- Понятие, признаки и формы проявления коррупции в России и в других странах;
- Пробелы и противоречия в законодательстве о противодействии коррупции;
- Социальные и экономические последствия коррупции;
- Мониторинг коррупции и эффективности мер по противодействию коррупции;
- Коррупционные риски, понятие и средства их преодоления;
- Профилактика коррупции;
- Борьба с коррупцией;
- Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений;
- Виктимология коррупции;
- Личность участников коррупционных отношений;
- Субъекты противодействия коррупции;
- Антикоррупционное планирование;
- Антикоррупционная экспертиза;
- Антикоррупционный аудит;
- Антикоррупционное просвещение;
- Антикоррупционное образование;
- Антикоррупционная пропаганда;
- Антикоррупционное мировоззрение и антикоррупционное поведение как результаты
противодействия коррупции;
- Государственный, муниципальный и общественный контроль в сфере противодействия
коррупции;
- Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты (стандарты);
- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение;
- Психологические аспекты противодействия коррупции.
Специальная тема конференции для обсуждения перспективного инструмента
противодействия коррупции:
- Формирование и совершенствование системы стимулирования эффективного
противодействия коррупции в Российской Федерации.
Официальные языки конференции: русский, китайский и английский.

Конференция будет проходить в смешанном очно-дистанционном формате с
использованием системы видеоконференцсвязи.
По итогам конференции будут изданы сборник материалов и другие издания.
По усмотрению участника конференции в адрес оргкомитета в качестве материалов для
публикации до 1 ноября 2020 г. направляются либо тезисы для сборника материалов
конференции, либо научная статья для специализированного научного журнала
«Диалектика противодействия коррупции» или для 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 Elibrary, UlrichsWeb, DOAJ,
EBSCOhost, HeinOnline, CyberLeninka.
Возможна онлайн-регистрация участников конференции через форму на официальном
сайте конференции в сети Интернет: https://ieml.ru/enlightenment/dialektika/
Материалы участников конференции публикуются на основании рецензирования и
конкурсного отбора, осуществляемых редакционной коллегией конференции.
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 участника, название выступления.
Требования к оформлению научной статьи в журналы: объем – от 20 000 до 40 000
печатных знаков, включая пробелы между словами. Правила публикации в журналах
указаны на сайте: http://apeljournal.ru/index.php/journal/pages/view/rules.
Участие в конференции бесплатное.
Контактные лица:
Никитин Сергей Геннадиевич, заведующий научной частью Казанского инновационного
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), тел.: +7 (843) 231-92-90, e-mail:
271120@ieml.ru
Горбатова Юлия Сергеевна, научный сотрудник Научно-исследовательского института
противодействия коррупции Казанского инновационного университета имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), тел.: +7 (843) 231-92-90 (IP 1312), e-mail: 271120@ieml.ru
Заявка на участие
в X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Диалектика противодействия коррупции»
1 Фамилия, имя, отчество
2 Место работы (полное наименование организации)
3 Должность
4 Ученая степень (если есть)
5 Ученое звание (если есть)
6 Название тезисов или статьи
7 Контактный телефон
8 Контактный e-mail
9 Форма участия (очная, дистанционная или заочная)
10 Сроки бронирования отеля*
11 Требования к отелю*
12 Дата и время приезда в Казань (вид транспорта, № рейса)*
13 Дата и время отъезда из Казани (вид транспорта, № рейса)*
* данные предоставляется в случае очной формы участия по мере возможности или получения участником соответствующей информации

