РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ,
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической
конференции молодых ученых – преподавателей, сотрудников, аспирантов и
соискателей
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В КООПЕРАТИВНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ»
МК-04-11
(17 декабря 2011 г., корп. 4, зал 1, 10.00)
Основные направления работы конференции:
Инновационный вуз: инновационные научно-методические проекты
Философские, социальные, политические и исторические проблемы современности
Методологический анализ кооперативных идей и концепций
Экономический механизм функционирования кооперативных организаций
Экономическая теория и история кооперации
Инновационное развитие предприятий торговли и сферы услуг
Формирование современной модели кооперативного бизнеса
Правовое обеспечение кооперативного сектора экономики
Информационные ресурсы современных управленческих технологий

Для участия в конференции просьба направить в адрес оргкомитета до 02 ДЕКАБРЯ 2011 г.
заявку и тексты статей, которые будут опубликованы в Материалах научно-практической
конференции.
Оргкомитет

ЗАКЛАДКА:
Условия участия в конференции:
До 02 декабря 2011 г. необходимо направить тексты статей (с копией платежного документа) по
электронной почте на адрес е-mail: oselezneva@rucoop.ru или представить в электронном варианте в
отдел аспирантуры и докторантуры (корпус 4, ком. 211,212)
Требования к оформлению публикаций:

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, размер шрифта – 14 Times New Roman,
стиль – обычный, интервал – одинарный. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см,
правое – 2 см. Страницы не нумеровать. Объем – 4 страницы.

Текст может содержать только черно-белые рисунки и таблицы, без графических объектов. Все
рисунки и таблицы должны иметь названия и быть пронумерованы. Уравнения и формулы, на
которые имеются ссылки в тексте, должны находиться на отдельной строке и быть
пронумерованы.

Заголовки печатать заглавными буквами без переносов слов, выравнивание по центру; ниже –
через интервал - инициалы и фамилии авторов; под ними название ВУЗа (филиала), кафедры –
полужирно курсивом.

Несоответствие текстов правилам оформления является основанием для отклонения
работы от публикации.
Обращаем внимание!
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить в
Российский университет кооперации, р/с 40703810000000002780 в ООО «Внешпромбанк»,
г. Москва к/с 30101810500000000455 БИК 044525455 ОКАТО 46234501000 ОКПО 01597945 ИНН
5029088494
КПП 502901001, индекс 141014, г. Мытищи, Московская обл., ул.

В. Волошиной, д.12/30 за каждого участника взнос в сумме 400 руб. (за одну публикацию объемом
не более 4 стр. через одинарный интервал) с обязательным указанием «за участие в конференции МК04-11» и фамилии участника. За каждую страницу публикации объемом более 4 стр. стоимость взноса
увеличивается на 150 руб.
Оформите, оплатите и вышлите по e-mail: oselezneva@rucoop.ru или представьте в отдел
аспирантуры и докторантуры (корпус 4, ком. 211,212, т. (495) 640 57 11, доб. 6013, 6064)

Участник

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Адрес
Телефон
E-mail
Тема доклада
Форма участия (доклад, публикация)

ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОРГВЗНОСА) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ. УЧАСТНИКАМ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВСЕ ИЗДАННЫЕ
К КОНФЕРЕНЦИИ МАТЕРИАЛЫ.

