
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции  

ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

17-18 ноября 2016 года  

Российский университет кооперации 
 

Основные направления работы конференции: 

 Научные основы развития кооперации 

 Место и роль потребительской кооперации в обществе  

 Оценка различных сфер деятельности в системе потребительской кооперации 

 Оптовая и розничная торговля в системе потребительской кооперации 

 Заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья в системе потребительской кооперации 

 Промышленная переработка заготовленной продукции и сырья в системе потребительской 

кооперации 

 Сфера общественного питания в системе потребительской кооперации 

 Сфера услуг населению в системе потребительской кооперации 

 Пайщики в деятельности потребительских обществ и союзов в системе потребительской 

кооперации 

 Материально-технические и трудовые ресурсы в системе потребительской кооперации 

 Подготовка и повышение квалификации кадров в системе потребительской кооперации 

 Личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства как база для расширения сферы 

деятельности потребительской кооперации 

 Факторы, сдерживающие развитие потребительской кооперации (примеры отдельных 

потребительских обществ и союзов субъектов РФ) 

 Основные направления перспективного развития системы потребительской кооперации по 

повышению конкурентоспособности 

 Деятельность потребительской кооперации в сфере повышения культурного и образовательного 

уровня сельского населения, развития туристической привлекательности сельских территорий, 

укреплении связи с культурными центрами 

 Поиск новых форм и методов работы предприятий и организаций системы потребительской 

кооперации, использование и трансформирование как зарубежного, так и отечественного опыта 

потребительских обществ и союзов в решении выдвинутых современностью задач по развитию 

российского общества 

 

Язык конференции: русский, английский. 

Место проведения: Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30,  

Российский университет кооперации, учебный корпус 4, зал 1.  

В программе конференции: пленарное заседание, круглые столы, секции. 

 

Сборник материалов конференции 

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных материалов с размещением в 

РИНЦ. Материалы принимаются к печати до 10 октября 2016 года. Сборник будет доступен в 

печатном и электронном виде. 

С целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить за одну публикацию 

взнос в сумме 600 руб. (c печатным экземпляром сборника) или 400 руб. (с электронным 

экземпляром сборника в формате PDF) с обязательным указанием «Оплата за публикацию в 

печатном (или электронном) сборнике материалов конференции Чаяновские чтения 2016» и фамилии 

участника.  

При оплате публикации одной статьи предоставляется один печатный экземпляр сборника 

независимо от количества авторов. Рассылка сборника оплачивается отдельно. 



Заявку на участие в конференции, рукопись статьи, приложения и копию оплаченной квитанции 

необходимо оформить отдельными файлами и направить в адрес оргкомитета одним электронным 

письмом с пометкой «Чаяновские чтения 2016 – Фамилия И.О. автора» на адрес электронной почты 

rucnir@mail.ru до 10 октября 2016 года. 
 

По вопросам участия в конференции обращаться в Научно-исследовательский центр –  

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30, корпус 4, каб. 141.  

Контактные лица:  

Первезенцева Эвелина Александровна (тел. +7 (495) 640-57-11 доб. 6092), 

Кодрян Екатерина Сергеевна (тел. +7 (495) 640-57-11 доб. 7508) 
 

Требования к оформлению публикаций: 

 

- объем – 4-8 страниц, каждая страница сверх указанного объема – 100 рублей; 
- текстовый редактор – Microsoft Word;  
- ориентация книжная, формат А4, без указания страниц, без переносов; 
- шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 пт; 
- все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см; 
- междустрочный интервал – 1 (одинарный), выравнивание – по ширине; 
- сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых; 
- перед текстом статьи: 

- название статьи – на русском и английском языках; 
- ФИО автора(ов), ученая степень, ученое звание, должность; 
- название организации и ее местоположение; 
- аннотация – на русском и английском языках (объемом не более 1000 знаков);  
- ключевые слова или выражения – на русском и английском языках (не более 5 слов или 

выражений; не более 100 знаков для одного выражения, включая перевод на английский язык); 

- таблицы и рисунки: 
- в тексте статьи размещаются в редактируемом формате, рисунки – должны быть сгруппированы;  
- должны быть черно-белые, четкие и читаемые,  
- должны иметь подписи, ссылки на них в тексте и единую нумерацию;  
- помимо наличия в тексте, таблицы и рисунки должны быть представлены отдельными 

файлами (как приложения к рукописи статьи) в графических форматах (TIF, JPEG и др.); 
- список используемых источников, содержащий не менее двух источников, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.05-2008 – на языке источника. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить статью, не соответствующую 

требованиям к оформлению и предоставлению материалов. 
 

 
Пример оформления статьи 

 
РАЗВИТИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ  
DEVELOPMENT OF DEPOSITORY SYSTEM  

 
И.С. Петров, д-р экон. наук, профессор кафедры финансов, 

Российский университет кооперации 
(г. Мытищи, Московская область, Российская Федерация) 

 
Аннотация. В статье … 
Abstract. In article … 
Ключевые слова / key words: депозитарная система / depositary system, централизованная / 

centralized, децентрализованная / decentralized. 
 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст 
 
Литература: 
1. Ляшенко, В.И.; Павлов, К.В. Фондовые индексы зарубежный рынков / В.И. Ляшенко, К.В. 

Павлов. - М.: Магистр, 2013. – 558с. – С. 24-28. 
2. … 
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Форма заявки на участие в конференции  

 

Фамилия, имя, отчество 
1. 

… 

Место работы  
1. 

… 

Должность / группа, курс 
1. 

… 

Ученая степень, ученое звание 
1. 

… 

E-mail 
1. 

… 

Контактный телефон 
1. 

… 

Тема статьи 
 

Направление работы конференции 
 

Форма участия (заочная, очная)* 
 

* Очное участие предполагает выступление на конференции, с включением автора(ов) в программу конференции. 

 


