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приглашают принять участие в 

X Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«КАЗАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА-2020» 

г. Казань, 18 декабря 2020 г. 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, курсанты, адъюнкты, 

аспиранты и соискатели российских и иностранных научных и образовательных организаций. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Экономическая теория и мировая экономика 01@ieml.ru 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 02@ieml.ru 

3. Финансы и кредит, налоги и налогообложение 03@ieml.ru 

4. Финансовый менеджмент 04@ieml.ru 

5. Менеджмент, государственное и муниципальное управление 05@ieml.ru 

6. Логистика 06@ieml.ru 

7. Управление качеством 07@ieml.ru 

8. Прикладная математика и информационные технологии 08@ieml.ru 

9. Техносферная и экологическая безопасность 09@ieml.ru 

10. Языкознание (Словесность) и межкультурная коммуникация 10@ieml.ru 

11. Маркетинг и экономика предприятия 11@ieml.ru 

12. Технология продукции общественного питания 12@ieml.ru 

13. Дизайн 13@ieml.ru 

14. Гостиничный и туристический бизнес, сервис 14@ieml.ru 

15. Психология 15@ieml.ru 

16. Педагогика 16@ieml.ru 

17. Теория и история государства и права. Публичное право (конституционное, 

муниципальное, административное, международное и финансовое) 

17@ieml.ru 

18. Уголовное право. Уголовный процесс 18@ieml.ru 

19. Гражданское, предпринимательское и трудовое право. Гражданский и 
арбитражный процесс 

19@ieml.ru 

20. Социально-политические науки (история, культурология, политология, 
социология, философия, религиоведение) 

20@ieml.ru 

Участие в конференции бесплатное. Издание сборника лучших научных работ 

планируется по результатам конференции. Электронный вариант сборника будет выложен 

на сайте киу.рф в разделе «Наука и инновации». Материалы участников конференции 

публикуются на основании рецензирования и конкурсного отбора. Заявку на участие, тезисы 

докладов необходимо представить в электронной форме в срок по 15 ноября 2020 г. 

1. Заявка на участие в конференции (см. форму далее) включает фамилию, имя, отчество; 

место учебы, факультет, курс или год обучения; данные научного руководителя; тему доклада; 

предполагаемое направление; контактный телефон, e-mail. Заявка для участия размещается 

непосредственно в тексте электронного письма, а также в виде файла, вложенного в письмо. 
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2. Тезисы докладов должны быть предоставлены в пределах до 1 страницы – для студентов, 

2-х страниц – для аспирантов, выполненных в Microsoft Word. Тезисы направляются в виде 

приложения, прикрепленного к письму в виде отдельного файла. Требования к оформлению 

тезисов: формат файла – RTF, формат страницы – А4, все поля по 2 см, междустрочный интервал 

– полуторный, отступ первой строки абзаца – 1 см, шрифт – Times New Roman, величина шрифта 

– 14, межбуквенный интервал – обычный, сноски – обычные с автоматической нумерацией. В 

тезисах не допускается использование графиков, рисунков и таблиц. Работы допускаются к 

публикации при условии полного соблюдения установленных требований. 

Работы допускаются к публикации в случае положительного решения редакционной коллегии и 

условии не менее 65% оригинальности текста (по данным сайта: www.antiplagiat.ru). При наличии 

в тезисах признаков искусственного повышения оригинальности текста работа не публикуется. 

3. Заявка и тезисы докладов на конференцию оформляются в разных файлах в формате 

RTF. При этом их название должно совпадать с фамилией автора (автора, следующего первым в 

алфавитном порядке, если работа выполнена авторским коллективом), написанной латинскими 

буквами. Название файла заявки имеет на конце цифру «1» (пример: ivanov1), название файла 

тезисов имеет на конце цифру «2» (пример: ivanov2). 

4. Всю вышеуказанную информацию следует прислать по указанной выше электронной 

почте соответствующего направления и указать в теме письма название направления работы 

конференции, в рамках которого подготовлены тезисы. В рамках одного электронного письма 
вложение нескольких заявок и тезисов участников не допускается. 

Заявки и тезисы, направленные факсом или обычной почтой, не рассматриваются. Редакция 

отклоняет тезисы, полученные позднее 15 ноября 2020 г., либо представленные с нарушением 

предъявленных требований, либо не содержащие достаточной научной новизны. 

Для участников, не имеющих возможности находиться в месте проведения конференции, 

рекомендуется и готовится онлайн-участие. Информация о работе в режиме онлайн будет 

направлена зарегистрированным участникам конференции дополнительно. Проезд и 

проживание иногородних участников конференции осуществляется за счет направляющей 

стороны. Для помощи в размещении просим связаться с оргкомитетом до 1 декабря 2020 г. О 

точном времени и месте проведения конференции будет сообщено дополнительно. 

Предполагаемые время и место работы конференции: 

18 декабря 2020 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 пленарное заседание 

12.00-13.00 кофе-брейк 

13.00-17.00 секционные заседания 

Контакты 

Общие вопросы о конференции: 

Горбатова Юлия Сергеевна, помощник проректора по научной работе КИУ;  

Email: yugorbatova@ieml.ru; тел.: (843) 231-92-90 (IP 1312) 

Куратор направлений 1, 2, 3, 4 

Петрова Евгения Анатольевна, зам. декана по научной работе экономического факультета;  

Email: petrova@ieml.ru; тел.: (843) 231-92-90 (IP 1237) 

Куратор направлений 5, 6, 7, 8, 9 

Гарипова Венера Валериевна, зам. декана по научной работе факультета менеджмента и 

инженерного бизнеса; 

Email: vgaripova@chl.ieml.ru; тел.: (843) 231-92-90 (IP 1349) 

Куратор направлений 10, 11, 12, 13, 14 

Глобов Кирилл Сергеевич, зам. декана по научной работе факультета сервиса, туризма и 

технологии продуктов общественного питания; 

Email: globov@ieml.ru; тел.: (843) 231-92-96, (843) 231-92-90 (IP 1368) 

Куратор направлений 15, 16 

Семенова-Полях Галина Геннадьевна, зам. декана по научной работе факультета психологии и 

педагогики; 

Email: semenovap@ieml.ru; тел.: (843) 278-94-03, (843) 231-92-90 (IP 1203) 



Куратор направлений 17, 18, 19 

Мусина Регина Рустемовна, зам. декана по научной работе юридического факультета;  

Email: rmusina@ieml.ru; тел.: (843) 278-94-23, (843) 231-92-90 (IP 1218) 

Куратор направления 20 

Зайченко Марина Адольфовна, доцент кафедры философии и социально-политических дисциплин;  

Email: zaichenko@ieml.ru; тел.: (843) 231-92-90 (IP 1353) 

 

Заявка на участие 

X Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«КАЗАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА – 2020» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Место учебы 
(полное наименование организации) 

 

3. Факультет, курс или год обучения  

4. Статус (студент, аспирант или соискатель)  

5. Фамилия, имя, отчество научного руководителя  

6. Должность научного руководителя  

7. Ученая степень научного руководителя  

8. Ученое звание научного руководителя  

9. Название тезисов  

10. Предполагаемое направление  

11. Контактный телефон  

12. Контактный e-mail  

13. Форма участия (очная или заочная)*  

14. Очная форма участия (оффлайн или онлайн)*  

 
 

Образец оформления тезисов  
Иванов И.И. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Петров П.П. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

В условиях динамичного развития торговых отношений между субъектами в 

значительной мере обостряется конкуренция. Одной из форм недобросовестной 

конкуренции является промышленный шпионаж. 


