САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Саранский кооперативный институт (филиал)
АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации
приглашает принять участие в работе Международной научно-практической
конференции научно-педагогических работников
«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества»
21 ноября 2018 г.
Основные направления конференции:
1. Философская культура в социально-экономическом развитии общества
2. Интеграция дисциплин гуманитарного цикла как основа формирования
общепрофессиональных компетенций студента
3. Актуальные вопросы развития потребительской кооперации в условиях
экономического кризиса
4. Актуальность развития финансовых и учетных дисциплин в условиях
информационного общества
5. Современные проблемы и перспективы использования инновационных
инфокоммуникационных технологий в образовании
6. Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования
7. Управление инновациями в торговле и общественном питании
8. Физическая культура и спорт в развивающемся мире
Дата проведения: 21 ноября 2018 г.
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. (Оригинальность текста не должна быть ниже 65 %).
3. Копия платежного документа
Материалы с копией платежного документа принимаются до 01 ноября 2018 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.117
E-mail: ezotova@rucoop.ru; t.v.dvoretskaya@rucoop.ru
Контактные лица: Зотова Елена Викторовна, Дворецкая Татьяна Викторовна
Стоимость одной страницы публикации составляет 150 рублей. Взнос перечисляется
на расчетный счет института. На бланке платежного поручения указываются фамилии и
инициалы участников, в разделе вид платежа укажите за печатную продукцию.
Полученные материалы будут опубликованы в сборнике, имеющего официальный статус,
с последующей рассылкой участникам конференции. Планируется размещение сборника
статей в системе РИНЦ.
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Аннотация
Рассматриваются аспекты внедрения системы «1С:Документооборот 8» в вузе. (не
более 5 предложений)
Abstract
Discusses aspects of the implementation of "1C: Documents management 8" in university.
Ключевые слова: электронный документооборот, информационное пространство
вуза.
Keywords: electronic documents management, information space of the university
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Приложение 1
Регистрационная форма заявки участника
Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы социально-экономического развития 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

