
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые студенты! 
Приглашаем Вас принять участие в 

Московской научно-практической конференции «Студенческая наука»  
24 ноября 2016 года 

(Российский университет кооперации, г. Мытищи Московской области) 
 

В рамках конференции на базе нашего университета планируется проведение двух 
секций. 
Секция 1. Состояние и перспективы развития кооперации в России 
Основные направления работы секции: 
1. Кооперация в сфере производства, закупок, переработки и реализации различных 
видов продукции.  
2. Государственная политика в сфере кооперации. 
3. Особенности управления кооперативными организациями. 
4. Значение кооперации для социально-экономического развития регионов. 
5. Сельскохозяйственная кооперация в современных условиях. 
6. Основные направления развития сферы услуг.  
7. Качество и безопасность продукции организаций потребительской кооперации. 
8. Проблемы совершенствования организации технологии торговли. 
Секция 2. Специфика таможенных услуг международной цепи поставки товаров 
Основные направления работы секции: 
1. Новые возможности и первые результаты функционирования Таможенного союза 
ЕАЭС. 
2. Особенности правового регулирования перемещения товаров через таможенные 
границы. 
3. Актуальные вопросы правоприменения таможенного законодательства ЕАЭС. 
4. Проблемы эффективности бизнеса для иностранных и национальных 
производителей и участников ВЭД. 
5. Таможенное регулирование и конкуренция на региональных и глобальных рынках. 
6. Роль таможенных органов в обеспечении качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий. 
 

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных тезисов. 
 

Условия участия в конференции и публикации в сборнике.  
Участие в конференции и публикация в сборнике бесплатны для участников.  
В срок до 15 ноября 2016 года необходимо направить на адрес электронной почты 
rucnir@mail.ru или предоставить в Научно-исследовательский центр (корпус 4, 
каб. 141): 

1. текст доклада – объем до 3 страниц; 
2. тезисы к докладу – объем 1 страница; 

  



Требования к оформлению доклада и тезисов: 
1. Шрифт: Times New Roman, 14 пт, ненаклонный, 1,5 интервала,  
поля: слева, сверху и снизу - 20 мм, справа -10 мм. 
2. На первом листе в правом верхнем углу должны быть указаны: 

ФИО автора, наименование вуза,  
ФИО, ученая степень, звание научного руководителя,  
название статьи (жирным шрифтом 14 пт, строчными буквами). 

 
Пример оформления: 
 

Бахрушин Роман Сергеевич 

Российский университет кооперации 

Научный руководитель: д.э.н. Пахомов Владимир Михайлович 

Новые кооперативные формы и их роль в экономическом развитии 

территории 

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.  
 
 

По вопросам участия в конференции обращаться в Научно-исследовательский центр 
(корпус 4, каб. 141). 

Контактные лица:  
Первезенцева Эвелина Александровна  тел. 8 (495) 640-57-11 доб. 6092 
Кодрян Екатерина Сергеевна тел. 8 (495) 640-57-11 доб. 7508 


