
 

Уважаемые преподаватели и 

студенты! 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в студенческой научно-практической конференции 

  

«Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы» 

(17 апреля 2014 г., Российский университет кооперации, г. Москва) 

 
Основные направления работы конференции: 

 История и региональные особенности кооперативного сектора экономики 

 Актуальные вопросы национальной и мировой экономики  

 Современные технологии коммерции и бизнес-процессов  

 Управление в экономике и кооперации 

 Учет, экономический анализ и аудит 

 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  

 Туризм и развитие рынка 

 Финансовый менеджмент 

 Психология и социология в экономике 

 Кооперативное право 

 Кооперативное образование 

 

Язык конференции – русский, английский. 

Место проведения 

Российский университет кооперации: 141014, г. Мытищи, Московской обл., 

ул. Веры Волошиной, д. 12/30.  

Условия участия в конференции: 

Для включения докладов и сообщений в сборник материалов конференции до 

28 марта 2014 г. необходимо направить текст статьи (с копией платежного документа) и 

заявку (с пометкой «Студенческая конференция») по электронной почте на адрес е-mail:  

rucnir@mail.ru. 
Требования к оформлению публикаций: 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, размер шрифта – 14 Times 

New Roman, стиль – обычный, интервал – одинарный. Поля: верхнее, нижнее, левое, 

правое – 2 см. Страницы не нумеровать. Объем – 3-7 страниц.  

Текст может содержать 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. Текст статьи не должен содержать выделений подчёркиванием, 

курсивом. Список литературы оформляется согласно требованиям к оформлению 

библиографического списка. 

Заголовки печатать заглавными буквами без переносов слов, выравнивание по 

центру; ниже – инициалы и фамилии авторов; под ними название факультета (для 

студента), должность и название кафедры (для преподавателя). Ниже - название ВУЗа 

(филиала) – курсивом.  

mailto:rucnir@mail.ru


Пример оформления: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА 

А.В. Иванова, студентка факультета управления и права, 

В.И. Михайлов, к.ю.н., преподаватель кафедры частного права 

Российский университет кооперации 

 

Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо 

перечислить за одну публикацию взнос в сумме 300 руб. с обязательным указанием «участие в 

студенческой конференции» и фамилии участника. Рассылка сборника оплачивается отдельно. 

Оформите, оплатите и вышлите по e-mail: rucnir@mail.ru или представьте в Центр 

организации НИР (корпус 4, каб. 141, тел. (495) 640-57-11, доб. 6092).  

 

Реквизиты для перечисления: 

Российский университет кооперации 

ИНН: 5029088494     КПП: 502901001  

р/с 40703810000000002780 

Юридический адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, дом 12/30 

Фактический адрес: тот же 

В ООО "ВНЕШПРОМБАНК" г. Москва,  

к/с 30101810500000000455 

БИК 044525455  

 

Контактное лицо:  

Первезенцева Эвелина Александровна – руководитель ЦОНИР (корпус 4,  каб.141, 

тел.: (495) 640-57-11, доб. 6092 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы/учебы  

Должность/группа, курс  

Почтовый адрес  

E-mail  

Тема доклада  

Форма участия (доклад, 

публикация) 
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