
 

Уважаемые  
преподаватели и студенты! 

 
Приглашаем Вас принять участие в 

Международной студенческой  
научно-практической конференции 

 
 

«Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы» 
(16 апреля 2015 г., Российский университет кооперации, г. Москва) 

 
Основные направления работы конференции: 
 Роль кооперации в современном мире 
 Развитие кооперации в научно-производственной сфере 
 Актуальные вопросы менеджмента качества  
 Коммерция и технология торговли: теория, методология и практика 
 Организационное и нормативно-правовое обеспечение кооперации в России 
 Статистические исследования в экономике, управлении и торговле 
 Торговые сети: теория, методология и практика  
 Экономическая теория и кооперативная мысль 
 История и региональные особенности кооперативного сектора экономики 
 Актуальные вопросы национальной и мировой экономики  
 Современные технологии коммерции и бизнес-процессов  
 Управление в экономике и кооперации 
 Финансовый менеджмент в России и за рубежом 
 Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учёта, анализа и аудита 
 Маркетинговые исследования и технологии управления 
 Актуальные вопросы социально-экономической деятельности предприятий и организаций 

различных отраслей деятельности  
 Экономико-технологические аспекты производства, экспертизы качества, рекламы товаров и услуг 
 Современные материалы и технологии сферы услуг  
 Информационные системы и технологии в экономике и управлении: пути развития 
 Актуальные проблемы юриспруденции  
 Проблемы правового обеспечения деятельности организаций 
 Профессиональное образование 
 Психология и социология в экономике 
 Философские, социальные, политические и исторические проблемы современности  
 

Язык конференции – русский, английский. 
Место проведения: Российский университет кооперации: 141014, г. Мытищи, Московской 

обл., ул. Веры Волошиной, д. 12/30.  
 
Для включения тезисов научных докладов и научных статей в сборник материалов 

конференции, Вам необходимо направить в срок до 30 марта 2015 г. текст материалов, 
оформленный согласно требованиям (Приложение 1), заявку (Приложение 2), рекомендацию 
кафедры (Приложение 3) и копию платежного документа (приложение 4) по электронной почте (с 
пометкой «Студенческая конференция – 2015») на адрес ekodryan@rucoop.ru или представить в 
Центр организации НИР РУК Кодрян Екатерине Сергеевне (г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
12/30; корпус 4, каб. 141, тел. (495) 640-57-11, доб. 7508). 

С целью возмещения организационных (типографских) расходов необходимо перечислить за 
одну публикацию взнос в сумме 300 руб. с обязательным указанием «Орг. взнос за участие в 
студенческой конференции – 2015» и фамилии участника. Авторы материалов получат экземпляр 
сборника научных трудов. Почтовая рассылка сборника оплачивается отдельно. 
  



Приложение 1 
 
 

Требования к оформлению публикаций 
 

- объем – 3-6 страниц формата А4; 
- текстовый редактор – Microsoft Word; 
- шрифт – Times New Roman, кегль 14; 
- все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см; 
- междустрочный интервал – 1 (одинарный), выравнивание – по ширине, без переносов; 
- сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых;  
- список используемых источников, содержащий не менее двух источников, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.05-2008; 
- рисунки и таблицы, располагающиеся по тексту статьи, должны быть представлены отдельно 

в формате tif или jpeg и иметь единую нумерацию. 
 
 

Пример оформления материалов: 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА 
 

THE CURRENT PROBLEMS COOPERATIVE LAW 
 

А.В. Иванова, студентка 3 курса факультета управления, 
В.И. Михайлов, к.ю.н., доцент кафедры частного права, 

Российский университет кооперации 
 

В статье …  
In article… 

 
Ключевые слова: кооперативное право, нормативный акт, …  
Key words: cooperative law, a normative act …  
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текст текст текст текст текст текст 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст 
 

Литература:  
1. Исаев A.A. Кооперативное законодательство в России и за рубежом. - СПб.: Питер, 

2013.- 428с. 
2. … 
References:  
1. Isaev A.A. Kooperativnoe zakonodatel'stvo v Rossii i za rubezhom. - SPb.: Piter, 2013.- 428s. 
2.  

 
  



Приложение 2 
 
 

Заявка на участие в студенческой конференции 2015 года 
 

 

Фамилия, имя, отчество 1. 
… 

Место работы / учебы 1. 
… 

Должность / группа, курс 1. 
… 

E-mail 1. 
… 

Контактный телефон 1. 
… 

Тема доклада  

Форма участия (заочная, очная)*  

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

Приложение 3 
 
 
 

Рекомендация кафедры к опубликованию материалов в сборнике конференции 
 
 

Кафедра ____________________ (название кафедры, факультета, института (филиала), филиала, вуза), 

рекомендует к публикации тезисы научного доклада «_____________________________» (название) 

автора(ов) ______________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

в сборнике материалов Международной студенческой научно-практической конференции 

«Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы». 

Тезисы содержат новые интересные результаты. Сведений, запрещенных к публикации нет.  

Ранее тезисы не были опубликованы.  

 

 

Заведующий кафедрой    подпись     Ф.И.О. 

«___» марта 2015 года 

 

  



Приложение 4 
 

Квитанция на оплату организационного взноса за участие в конференции 
 
 

 


