
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в  

 

Международной научно-практической конференции  

«РОССИЙСКОЕ СЕЛО И КООПЕРАЦИЯ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

 

1 марта 2017 г., начало работы в 11.00 часов 

Российский университет кооперации 

 

Организаторы: 

Российский университет кооперации 

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова 

 

Участники: 

представители потребительских обществ, сельскохозяйственных кооперативов, 

кооперативных союзов, ассоциаций и органов управления АПК, ученые вузов и 

научно-исследовательских институтов аграрно-экономического профиля ФАНО 

России, представители средств массовой информации. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития кооперации. 

2. Роль кооперации в закупке, переработке и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Государственное регулирование и поддержка кооперации на селе.  

4. Развитие кооперативной науки и образования. 

5. Роль кооперативов и потребительских обществ в жизнеобеспечении села, 

повышении занятости и доходов сельского населения. 

6. Принятие рекомендаций конференции. 

 
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, выставка научных работ 

ученых РУК и ВИАПИ  по проблемам кооперации. 

Сборник материалов конференции 

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных материалов с 

размещением в РИНЦ.  Материалы принимаются к печати до 1 марта  2017 года на 

адрес электронной почты rucnir@mail.ru.   

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 (РУК)  (тел. +7 (495) 640-57-11 доб. 6092), 

Котеев Санжи Васильевич  (ВИАПИ)                (тел.8-905-767-64-59)    

mailto:rucnir@mail.ru


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. 
 

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. – М.: Магистр, 

2015. – 558 с. – С. 24-28. 
2. Жданов Д.А. Российская модель депозитарной системы. // Управленец. – 2014. – № 6 

(52). – С. 40-48. 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

15.02.2016) [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс. – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_19702/ (Дата обращения: 11.11.2016). 

4. Коноваленко И.Е. Роль банковской системы Электронный ресурс. – URL: 
http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Economics/2_144468.doc.htm (Дата обращения: 16.11.2016). 

5. … 

 

http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Economics/2_144468.doc.htm

