Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
Центросоюза Российской Федерации
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
Сыктывкарский филиал

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации проводит заочную научно-практическую
конференцию «Инновации в развитии кооперации России и Республики Коми»

посвященную 95-летию образования Союза потребительских обществ
Республики Коми
Целью научно-практической конференции является конструктивное обсуждение актуальных вопросов
развития экономики и управления, сервиса и права в современных условиях. Научно-практическая
конференция направлена на представление результатов научных исследований и обмен практическим
опытом применения инновационных и образовательных технологий в отраслях экономики и ее
кооперативном секторе в России и Республике Коми. К участию в конференции приглашаются
преподаватели ВУЗов, ССУЗов, научные работники, студенты, докторанты, аспиранты, педагогические
работники образовательных учреждений, общественные деятели, практические работники и лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.
В ходе проведения конференции планируется заслушивание и обсуждения докладов по следующим
секциям:
1. Экономика Российской Федерации: новые вызовы и возможности развития
2. Теория, методология и практика развития кооперативных обществ Республики Коми
3. Исторические аспекты возникновения кооперативных обществ
4. Инновационные процессы в потребительских обществах
5. Совершенствование финансово-кредитного механизма в современных условиях
6. Самобытность потребительской кооперации: опыт и проблемы управления
7. Современные направления сервисной деятельности кооперативных обществ
8. Управление производством и заготовками организациях кооперации
9. Образование как составная часть развития кооперации
10. Автоматизация торговых процессов и бухучет в потребительской кооперации
Участие в конференции платное. Стоимость публикации 500 рублей. Дата проведения: июнь 2016 года.
Форма участия: заочная
Условия участия в конференции: для участия необходимо на эл. адрес оргкомитета 566552@inbox.ru
направить до 15 апреля 2016 г. заявку, тезисы или статьи в электронном виде; для иногородних
участников - файл заявки и файл тезисов или статей.

Реквизиты для оплаты: Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации». 167016, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 51А
ИНН 5029088494, КПП 110102002
р/с 40703810828000104642 в Отделении № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар,
БИК 048702640,
к/с 30101810400000000640
с пометкой – КОНФЕРЕНЦИЯ

Требования к оформлению:
- материалы статей – 1-3 страниц;
- шрифт – Times New Roman, кегль 12;
- межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, без переносов;
- поля: верхнее – 2,0 см.; нижнее – 2,0 см.; левое – 2,0 см; правое – 2,0 см., абзацный отступ – 1,0 см.;
- страницы не нумеровать;
- заголовок заглавными буквами без переносов слов, жирно, выравнивание по центру, точку в конце
заголовка не ставить. Ниже, через один интервал – фамилия (и) и инициалы автора (ов) и научного
руководителя (должность, ученая степень, ученое звание) – под ними название учебного заведения, город,
населенный пункт, название учебного заведения. Фамилии и инициалы – жирно. Шрифт – кегль 12;
- материалы должны быть тщательно научно и литературно отредактированы.
В тексте работы должны быть указаны ссылки на источники и приведен перечень литературы,
оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Оргкомитет оставляет за собой право распределять статьи по
научным секциям конференции, а также отклонить представленную статью без объяснения причин.
Образец

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В.А. Мирзаева, студентка 3 курса, направление «Экономика»
Научный руководитель – С. 11
. Кичев, к.э.н., доцент
Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
М.С.Сухов, учащийся 11э класса
Научный руководитель – И.Г.Белова, учитель информатики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №__» г. Сыктывкар
Материалы (печатные и электронные носители) не возвращаются и не рецензируются.
Тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме сроков, а также не
удовлетворяющие требованиям к оформлению, не принимаются и назад не высылаются.
Форма заявки:
Заявка участника
Ф.И.О., участников полностью
Место учебы, класс (курс)
Научный руководитель, Ф.И.О полностью
Место работы, должность,
уч. звание, уч. степень
Направление исследования, тема работы
Контактная информация (телефон,
e-mail, почтовый адрес с индексом для рассылки сборника)
По организационным вопросам обращаться: Гарнов Игорь Олегович, научный сотрудник СФ РУК. Тел.:
8(8212) 31-00-28; 89042716552 (56-65-52). e-mail: 566552@inbox.ru

