
 
 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

Информационное сообщение 

Уважаемые коллеги! 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ Российского университета кооперации  

приглашает принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции научно-педагогических работников 

«Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» 

24-25 апреля 2019 г. 

 

Основные направления конференции: 

1. «Инновационное развитие и модернизация региональных социально-экономических 

систем» 

2. «Российская кооперация: прошлое и современность» 

3. «Актуальные направления в преподавании дисциплин гуманитарного цикла» 

4. «Финансовые и управленческие аспекты формирования и развития хозяйственных 

комплексов» 

5. «Роль информационных технологий в социально-экономическом развитии 

общества» 

6. «Перспективы экономического развития региона» 

7. «Современные тенденции  бухгалтерского учета , анализа и аудита» 

8. «Актуальные проблемы управления в коммерческих организациях различных 

отраслей экономики (или сфер деятельности» 

9.  «Развитие российского государства: история и современность» 

10.  «Проблемы реализации прав личности в уголовном праве и процессе: история и 

современность»   

11. «Гражданско-правовые отношения: современные проблемы и пути их решения» 

12.  «Физическая культура и спорт в развивающемся мире»" 

 

Дата проведения: 24-25 апреля 2019 г., 10 часов 00 мин. 

Форма участия в конференции: очная, заочная. 

Условия участия в конференции. 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета: 

1. Регистрационную форму заявки участника конференции (приложение 1). 

2. Научную статью. 

 

Материалы с копией платежного документа и договором принимаются до 30 марта 

2019 г. по адресу:  

            Саранский кооперативный институт АНО ОВО 

            ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

            430027, Республика Мордовия,  г. Саранск, ул.Транспортная,17, к.411. 

             Тел: 8 (834-2) 35-65-43, доп.108 

             E-mail:  t.v.dvoretskaya@rucoop.ru 
Контактные лица:   Зотова Елена Викторовна, Дворецкая Татьяна Викторовна 

 

mailto:t.v.dvoretskaya@rucoop.ru


 В целях возмещения расходов по подготовке материалов к публикации, 

организационный взнос за участие в конференции составляет 150 рублей за страницу. 

Организационный взнос за участие в конференции, перечислять на расчетный счет 

института. Обязательно укажите на бланке платежного поручения фамилии участников и 

название конференции. Полученные материалы будут опубликованы в электронном 

издании материалов конференции, имеющего официальный статус, с последующей 

рассылкой участникам конференции. Планируется размещение сборника статей в системе 

РИНЦ. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

САРАНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

Получатель: Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

Адрес 430027 Республика Мордовия г.Саранск, ул.Транспортная,17    

Телефон 35-71-82           

Расчетный счет № 40703810900000000110   ИНН 5029088494   

в АККСБ «КС-БАНК»  (ПАО) г.Саранска   БИК 048952749    

корсчет 30101810500000000749     КПП 132802001    

ОКТМО 89701000       ОКАТО 89401000000   

 

 
Требования  к  оформлению  материалов:  объем – до 3 страниц и более, шрифт 

Times New Roman, размер 14, MS Word, интервал одинарный; поля: верхнее – 2,0 см, 

нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см. Заголовок печатать  ЗАГЛАВНЫМИ  

БУКВАМИ  без переносов слов, жирно, выравнивание по левому краю, точку в конце 

заголовка не ставить. Ниже, через один интервал – фамилия имя отчество автора, ученая 

степень, звание, под ними название учебного заведения – курсивом. Пример: 

 

УДК 316.45 (470.345) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

PERSPECTIVES OF PUBLIC ORGANIZATIONS FUNCTIONING  

IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

Айзятов Фярит Ахметович 

д.филос.н., профессор  

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  

университета кооперации  

 

Fyarit Aizyatov  

Doctor of Philosophy, Professor 

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University  

of Cоoperation 

E-mail: fayzyatov@rucoop.ru 

 

В статье рассматриваются особенности функционирования общественных 

организаций этнокультурной направленности. Обозначенное направление во многом 

способствует развитию этнокультурного многообразия российского общества. (Не более 

5 предложений.) 



К л ю ч е в ы е   с л о в а: общественные организации, политическая система, регион, 

культура, экономика. 

 

The article discusses the features of public organizations ethno-cultural orientation 

functioning. Designated direction is largely due to the development of ethnic and cultural 

diversity of the Russian society. 

K e y w o r d s: social organizations, political system, region, culture, economy 

 

 

ТЕКСТ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. …. 

2. …. 

 

Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно 

отредактированы. 

Материалы (печатные и электронные носители) не возвращаются и не 

рецензируются. 

Тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме сроков, а также 

не удовлетворяющие требованиям к оформлению, не принимаются и назад не 

высылаются. 

 

Для включения материалов в РИНЦ статьи должны предусматривать: 

1. Название (приводится на русском и английском языках). 

2. Сведения об авторе (авторах): (приводятся на русском и английском языках). 

- фамилия, имя отчество автора (авторов) полностью. 

- ученую степень, звание 

- место работы автора (авторов) полностью. 

3. Аннотацию; (приводится на русском и английском языках). 

4. Ключевые слова; (приводятся на русском и английском языках). 

5. Тематический рубрикатор (УДК/ББК либо другие библиотечно-

библиографические классификационные и предметные индексы). 

6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала).  

 

 

Председатель организационного 

комитета конференции, 

ректор института 

Р.Р. Хайров 

 



Приложение 1 

Регистрационная форма заявки участника 

Международной научно-практической конференции научно-педагогических работников 

«Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» 

1 ФИО автора (полностью)  

2 Должность  

3 Ученая степень  

4 Ученое звание  

5 Название организации  

6 Адрес организации  

7 Контактные телефоны  

8 E-mail  

9 Тема доклада (научной статьи)  

10 Научное направление конференции  

 

 


