РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ
МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОММЕРЦИИ
КОСТАНАЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ДУЛАТОВА
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА
СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ȘTEFAN CEL MARE UNIVERSITY OF SUCEAVA
Уважаемые коллеги!
Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации
приглашает принять участие в работе
Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся
«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы»,
20 декабря 2017 г.
Цель конференции – изучение и обобщение результатов научных исследований по проблемам взаимодействия
кооперативного сектора экономики и предпринимательства.
Основные направления и вопросы конференции
1. Бухгалтерский учет, финансы и бизнес.
2. Актуальные проблемы гуманитарных наук в мире.
3. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта.
4. Развитие сервиса на предприятиях потребительской кооперации.
5. Кооперативное движение: международный опыт и правовое сопровождение.
6. Кооперативное предпринимательство в сетевой экономике.
7. Солидарная экономика.
8. Вопросы качества и безопасности товаров и услуг.
Окончание приема материалов – 1 декабря 2017 года
20 декабря 2017 г. в 11.00 (время Московское) в конференц-зале Казанского кооперативного института
состоится круглый стол, к участию в котором приглашаются студенты и аспиранты, ведущие ученые и специалисты,
представители бизнес-сообщества, общественных организаций и другие заинтересованные лица.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Все очные участники получат Сертификаты участия в конференции.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных статей. Сборнику будут
присвоены коды ББК, УДК. Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен
в E-LIBRARY постатейно.
Возможна публикация статей в журналах «Научное обозрение: теория и практика» и «Научное обозрение:
гуманитарные исследования» (входят в Перечень ВАК).
Лучшие статьи будут опубликованы в коллективной монографии
по направлениям конференции
с
присвоением ISBN, DOI.
Условия опубликования материалов:
В электронном сборнике

В журналах «Научное обозрение: теория и практика» и
«Научное обозрение: гуманитарные исследования» (входят в
Перечень ВАК)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Стоимость публикации в сборнике (включая Стоимость публикации в журнале – 3900 руб. за 5 страниц (каждая
постатейное размещение в e-library) – 300 руб. последующая страница - 530 руб.). При необходимости отправки
(объем статьи – не более 3 страниц; количество сборников за пределы г. Казани стоимость почтовых расходов
авторов статьи не ограничено и не влияет на оплачивается отдельно: по России – 300 руб., за пределы России –
стоимость). Допускается публикация нескольких 500 руб.
статей одного автора, в этом случае оплачивается
публикация каждой статьи.

СОСТАВ ЗАЯВКИ
1. материалы для публикации - название файла 1. материалы для публикации - название файла дается по фамилии
дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов
автора заявки (напр. Иванов (статья).doc);
(статья).doc);
2. авторская справка (напр. Иванов (анкета).doc);
2. авторская справка (напр. Иванов (анкета).doc);
3. копия квитанции об оплате организационного взноса (в
3. копия квитанции об оплате организационного
сканированном виде);
взноса (в сканированном виде).
4. рецензия внешнего специалиста по научному направлению
статьи, доктора наук, подписанная и заверенная печатью
организации по месту работы рецензента (в сканированном виде),
в случаях, когда редакция журнала не располагает возможностью
привлечь к рецензированию эксперта подобающего уровня в
сфере знаний, к которой имеет отношение рукопись
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Объем статьи (включая список литературы, таблицы Объем статьи не ограничен.
и рисунки) – не более 3 страниц.
Текстовый редактор - Microsoft Word.
Текстовый редактор - Microsoft Word.
Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
1,5 см.
Основной шрифт - Times New Roman.
Основной шрифт - Times New Roman.
Размер шрифта основного текста - 14 пунктов.
Размер шрифта основного текста - 14 пунктов.
Межстрочный интервал – полуторный.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание текста - по ширине.
Выравнивание текста - по ширине.
Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см.
Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см.
Нумерация страниц - не ведется.
Нумерация страниц - не ведется.
1. Первый абзац статьи: справа, полужирный – индекс
Универсальной десятичной классификации (УДК) (проверяйте
1. Первый
абзац
статьи:
по
центру,
корректность выбранного УДК на сайте Всероссийского
полужирный, все прописные – полное
Института Научной и Технической Информации – ВИНиТИ)
название статьи.
2. Второй абзац статьи: по центру, полужирный, все прописные –
2. Второй
абзац
статьи:
по
центру,
полное название статьи.
полужирный, курсив – инициалы и фамилия
3. Третий абзац статьи: по центру, полужирный, курсив –
автора.
инициалы и фамилия автора.
3. Третий
абзац
статьи:
по
центру,
4. Четвертый абзац статьи: по центру, полужирный, курсив –
полужирный, курсив – наименование
наименование организации, город (населенный пункт).
организации, город (населенный пункт).
5. Пятый
абзац
статьи:
по
ширине
–
аннотация
Далее текст статьи: форматирование – по ширине.
(100-120 слов).
Рисунки - внедрены в текст. Каждый рисунок должен
6. Шестой абзац статьи: по ширине – ключевые слова
иметь подпись (под рисунком).
(3-5 слов).
Ссылки на литературу - в квадратных скобках [1, 2] в Далее текст статьи: форматирование – по ширине.
соответствии с пристатейным списком литературы, Рисунки - внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь
который составляется в алфавитном порядке.
подпись (под рисунком).
Оформление списка литературы - ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу - в квадратных скобках [1, 2] в соответствии
с пристатейным списком литературы, который составляется в
алфавитном порядке.
Оформление списка литературы - ГОСТ Р 7.05-2008.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
Статья должна содержать:
Статья должна содержать:
- краткое введение;
- краткое введение;
- цель исследования;
- цель исследования;
- результаты исследования и их обсуждение;
- материалы и методы исследования;
- заключение
- результаты исследования и их обсуждение;
- выводы;
- заключение
Процент оригинального текста 75-90%
Заявки высылаются в электронном виде на электронные адреса, указанные в разделе «Кураторы секций», в
зависимости от выбранной секции. При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора
письмо «Материалы приняты».

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
420081, г. Казань, ул. Н. Ершова, 58
ИНН 502 908 84 94 КПП 166002001
ОКАТО 92401000000 ОКТМО 92701000
Расчетный счет № 407 038 109 620 0000 0775
Наименование банка: Отделение № 8610 Сбербанка России
Кор/счет 301 018 106 0000 0000 603
БИК 049 205 603
КБК не предусмотрен
Назначение платежа: публикация статьи в сборнике конференции / в журнале; ФИО автора (полностью)
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Набиева Алсу Рустэмовна

к.ист.н., профессор, ректор Казанского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации

Лебедева Светлана
Николаевна

д.э.н., профессор, ректор Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации

Седлецки Юрий
Николаевич

д.ю.н., профессор, ректор Европейского университета Молдовы

Григорий Белостечник

Dr. habil., профессор, ректор Молдавской экономической академии

Факеров Хамидуллохон
Нуриддинович

д.э.н., профессор, ректор Таджикского государственного университета
коммерции

Исмуратов Сабит
Борисович

д.э.н., профессор, ректор
университета им. М. Дулатова

Аймагамбетов Еркара
Балкараевич

д.э.н., профессор, ректор Карагандинского экономического университета
Казпотребсоюза

Степанов Владимир
Валентинович

д.мед.н., профессор, ректор Сибирского университета потребительской
кооперации

Hlaciuc Elena

PhD, professor, rector Ștefan cel Mare University of Suceava

Костанайского

инженерно-экономического

Кураторы секций:
Секция «Бухгалтерский учет, финансы и бизнес»:
Мулюкова Рания Рафаэлевна, к.э.н., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы»
Казанского кооперативного института, тел. +79274375804, e-mail: kafedraby.fin_kki@mail.ru, nir.kki@mail.ru.
Секция «Актуальные проблемы гуманитарных наук в мире»:
Малахова Лилия Адгамовна, к.пед.н., заведующий кафедрой «Гуманитарные дисциплины и
иностранные языки», тел. +79172927085, e-mail: gumkkiruc@gmail.com, nir.kki@mail.ru.
Секция «Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта»:
Ибрагимов Ильдар Фаисович, к.б.н., заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт»
Казанского кооперативного института, тел. 8(843) 2103025, e-mail: ibraildar@yandex.ru, nir.kki@mail.ru.
Секция «Развитие сервиса на предприятиях потребительской кооперации»:
Ибляминов Фанил Фаридович, к.т.н., заведующий кафедрой «Естественные дисциплины, сервис и
туризм» Казанского кооперативного института, тел. +79376261136, e-mail: itds.kki2015@mail.ru,
nir.kki@mail.ru.
Секция «Кооперативное движение: международный опыт и правовое сопровождение»:
Курцева Гульнара Равилевна, к.соц.н., заведующий кафедрой «Таможенное дело» Казанского
кооперативного института, тел. 8(843) 2103025, e-mail: kkipravo@yandex.ru, nir.kki@mail.ru.
Секция «Кооперативное предпринимательство в сетевой экономике», «Солидарная экономика»:
Рунова Елена Валерьевна, к.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и инноватика» Казанского
кооперативного института, тел. +79872977156, e-mail: kafedraeconom_kki@mail.ru, nir.kki@mail.ru.
Секция «Вопросы качества и безопасности товаров и услуг»:
Коростелева Валентина Павловна, к.вет.н., заведующий кафедрой «Товароведение и технология
продукции общественного питания» Казанского кооперативного института, тел.: +79375286080, e-mail:
kafedratitop@mail.ru, nir.kki@mail.ru.

Для публикации в журналах «Научное обозрение: теория и практика» и
«Научное обозрение: гуманитарные исследования» (входят в Перечень ВАК)
Образец правильно заполненной авторской справки (заполняется на каждого автора отдельно)
1. Наименование издания, в который направляете статью для опубликования – Научное обозрение: теория
и практика / Научное обозрение: гуманитарные исследования / Электронный сборник конференции
2. Специальность согласно номенклатуре специальностей научных работников – 05.23.08 (только для
публикации в журнале)
3. Научная специализация статьи, и раздел науки к которому она относится – Технология и организация
строительства, технические науки (только для публикации в журнале)
4. Фамилия – Кузнецова
5. Имя – Валерия
6. Отчество – Львовна
7. Почтовый адрес, индекс, контактный телефон, электронный адрес (e-mail) (данные указываются
подробно – для пересылки Вам журнала со статьей) – 143350, г. Москва, ул. Пушкина, д. 50. 8 916 320 57
22 lera22@mail.ru (для публикации в электронном сборнике достаточно указать телефон и e-mail )
8. Гражданство (Страна) – Россия
9. Название статьи – Инновации в строительной экономике
10. Количество страниц в статье – 12
11. Количество необходимых печатных экземпляров журнала – 1
12. Место работы и должность – ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный
университет», доцент.
13. Ученая степень, ученое звание (аспирант, соискатель, докторант, доцент, профессор и т.д.), почетное
звание – канд. техн. наук
14. Полное название учебного (научного) заведения – ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет»

Образец правильно оформленной статьи
УДК 004.021 + 004.051
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССТАНОВКИ ВИДЕОКАМЕР СИСТЕМЫ
ОХРАННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
И. В. КАЛИБЕРДА
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске,
г. Пятигорск
Требования к статьям для включения в монографию
Статьи публикуются на русском языке. Объем статьи 15-20 полных страниц. Файл статьи должен быть набран
и полностью сформирован в редакторе Microsoft Word, название файла должно содержать фамилию автора или
авторов и номер тематического направления (например, Ivanov_1.doc).
Основной текст гарнитура – Times New Roman Cyr, кегль – 12, интервал – 1,0, абзац – 0,5 см, формат – А5 (14,8
см х 21,0 см), поля: слева – 2,0 см, вверху – 1,7 см, внизу – 2,0 см, справа – 2,0 см.
В правом углу страницы – имя и фамилия автора (авторов), ученая степень и звание, название учебного
заведения (организации). В центре страницы заглавными буквами – название работы, в конце – литература
(Гарвардский стиль). Рисунки и таблицы оформляются только на книжных листах. Информация на альбомных
листах не допускается.
Для публикации материалов в коллективной монографии авторам необходимо отправить на электронные адреса
nir.kki@mail.ru, lsargu@mail.ru свои статьи.

