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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Организационный комитет в соответствии с планом мероприятий 

Республики Татарстан приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией («Антикоррупционный марафон – 2020») проводит Ⅳ Совет 
общественных организаций и объединений Республики Татарстан по 
противодействию коррупции. В формате Совета будет проведена 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
обеспечения экономической безопасности в сфере противодействия 
коррупции на современно этапе». 
 Формат: очный и онлайн  
 Регистрация участников – 4 декабря 2020 года с 11.00 до 11.30 по адресу:  

г. Казань, ул. Пушкина, д.18, Большой зал Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан 

 Пленарное заседание Совета – 4 декабря 2020 года с 11.30 до 13.30 по 
адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д.18, Большой зал Торгово-промышленной 
палаты Республики Татарстан 

 Работа круглых столов – 4 декабря 2020 года с 15.00 до 17.00 по адресу:  
г. Казань, улица Оренбургский тракт, д.8, Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса: ауд. 101, ауд. 102 

 Подведение итогов работы Совета – 5 декабря 2020 года – оргкомитет 
 

Организаторы конференции 
 ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 
 Управление Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики 
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан 
 Общественная палата Республики Татарстан  
 Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 



 Союз общественных деятелей Республики Татарстан 
 Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 
 Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан  

 
Формат Совета: панельная дискуссия с участием ведущих экспертов в 
области противодействия коррупции; блиц – опросы; формирование «банка 
идей» противодействия коррупции; работа круглых столов. 
 
Целевая аудитория: лидеры молодежных общественных организаций и 
объединений Республики Татарстан, руководители (представители) 
студенческих советов образовательных организаций; руководители 
(представители) антикоррупционных студенческих комиссий; руководители 
(представители) студенческих научных обществ; участники Корпуса 
общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ); руководители и специалисты 
работающие в сфере агропромышленного комплекса; начинающие молодые 
фермеры и участники государственных программ поддержки агробизнеса и 
предпринимательской деятельности в сельской местности в рамках 
реализации подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 
2019-2021 годы» согласно постановлению Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 05.03.2019 N 158 «Об утверждении государственной программы 
«Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 - 2021 
годы», а так же все желающие активно участвовать в реализации 
антикоррупционной политики Республики Татарстан с целью реализации 
своего права на достойное и стабильное будущее в сильном государстве. 
 
Эксперты: представители органов государственной и исполнительной 
власти Республики Татарстан; депутаты; руководители общественных 
организаций и учреждений РТ; руководители (представители) 
образовательных организации высшего и среднего профессионального 
образования; независимые эксперты, уполномоченные на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов; предприниматели; руководители 
(представители) правоохранительных органов; представители религиозных 
конфессий. 
 
В ходе проведения совета в форме свободной дискуссии с экспертами 
планируется обсуждение следующих вопросов: 

 • обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от угроз, связанных с коррупцией; 

• аспекты реализации антикоррупционного законодательства в 
Российской Федерации; 

• особенности реализации профилактических мер по противодействию 
коррупции в Республике Татарстан; 

• реализации в агропромышленном комплексе Республики Татарстан 
государственной политики в области противодействия коррупции; 

• формирование эффективной системы противодействия коррупции в 



деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, хозяйствующих 
субъектов РФ и РТ, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества; 

• преодоление административных и коррупционных барьеров в сфере 
предпринимательской деятельности в условиях АПК; 

• обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 
вопросов, содержащихся в обращениях граждан РФ 

 
Для участия (публикации) в Совете необходимо подать заявку 

(Приложение 1) на электронную почту с пометкой «Совет»: Email: 
tipkia@mail.ru или alekseev.professor@gmail.com. 

По итогам работы Совета будут сформированы и направлены в органы 
государственной власти Республики Татарстан и Российской Федерации 
предложения по превенции коррупционных проявлении в обществе. 

Материалы работы Совета будут опубликованы в сборнике материалов 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
обеспечения экономической безопасности в сфере противодействия 
коррупции на современно этапе». 

Электронные версии статей принимаются до 31 декабря 2020 года. 
Текст статьи и заявка направляются по электронной почте двумя 

файлами. 
Названия файлов по фамилии первого автора. Наименование файла: 

«Фамилия и первое слово из названия статьи». Указание раздела и подраздела 
ГРНТИ (в заявке), УДК (перед названием статьи) обязательны. Материалы 
доклада (Приложение 2 (объем не менее 5 страниц) набираются в формате А4, 
все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер 14; межстрочный интервал 
- 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1 см. Для набора текста, 
формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word. Все рисунки 
и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 
подрисуночными подписями. Основной текст выравнивается по ширине. 
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 
оформляются в квадратных скобках [1]. Список литературы формируется по 
порядку цитирования в соответствии с государственным стандартом 
требований к библиографическому описанию. Использование 
автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными 
буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на 
следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) 
–Ф.И.О. автора полностью; на следующей строке (шрифт курсив, 
выравнивание по правому краю) ученое звание, ученая степень, название вуза 
(организации), город или должность, место работы, город (сокращения не 
допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 
правому краю) E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то 
информация повторяется для каждого автора. Та же информация повторяется 
на английском языке. 

Аннотация на русском и английском языке не менее 150 и не более 300 



знаков (с пробелами) для аннотации на каждом языке. 
Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) 

отделяются друг от друга точкой с запятой (5-8 слов) (см. Образец). 
Автор предоставляет заключение по итогам проверки текста работы с 

использованием Интернет-сервиса «Антиплагиат», подтверждающее 
оригинальность представленных материалов. Уровень оригинальности статьи 
должен составлять не менее 50%. Сборнику присваивается ISBN. Материалы, 
вошедшие в сборник, размещаются в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.ru и включаются в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 

Рукописи не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонить заявку, если предложенный материал не соответствует 
требованиям к оформлению и обозначенной теме. Материалы публикуются в 
авторской редакции без исправлений.  

Ответственность за содержание публикации несет автор. 
Представляемый материал должен быть оригинальным и не опубликованным 
ранее в других печатных изданиях. 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете по 
телефону: +79196825186 Алексеев Сергей Львович; +7(843)2217597 
Шувалова Диляра Данияловна; +79063259048 Габдулхаев Ралиф Робертович.  

 
 

Приложение 1 
 
 

Полное название организации, 
юридический адрес с указанием 

почтового индекса 

 

Ф.И.О.  
участника 

 

Факультет, курс, группа 
(для студентов) 

 

Должность 
(при наличии) 

 

Телефон, факс 
(с указанием кода города) 

 

Электронная почта  
Формат участия 

(очное/заочное – статья) 
 

Вопрос, который необходимо, на 
Ваш взгляд, обсудить на Совете 

 

Оборудование, необходимое для 
выступления 

 

Пожелания  
 
 



Приложение 2 
 

Наименование файла: Иванов 
 
УДК (https://teacode.com/online/udc/) 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(на русском языке) 
 

Иванов Владимир Владимирович 
к.пед.н., доцент 

ФГБОУ ДПО «Татарский 
институт переподготовки 

кадров агробизнеса» 
г. Казань 
E-mail:… 

 
АННОТАЦИЯ 

(на русском языке, не менее 150 знаков) 
 

Ключевые слова: на русском языке 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 (на английском языке) 

Ivanov V.V. 
(в транслитерации) 

candidate of pedagocical sciences, associate 
professor (на англ. языке) 

FSBEI DPO «Tatar Institute 
for Retraining Agribusiness 

Personnel» (на англ.яз.) 
c. Kazan 

 
ABSTRACT 

 
Key words: 
 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи (на русском языке) 
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