Уважаемые аспиранты, магистранты и студенты!
Саранский кооперативный институт АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации» с 01 октября по 20 ноября 2018 г. проводит
дни студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе»
В дни студенческой науки пройдут научные мероприятия на базе
экономического факультета:
1.1 Круглый стол: «Грамотный инвестор на финансовом рынке» (срок проведения: 5
октября 2018 г. (отв. зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета к.э.н. доцент
Захаркина Р.А.)
1.2
Круглый стол «Современные тенденции развития бухгалтерского учета и аудита»
(срок проведения: 7 ноября 2018 г. (отв. доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета
к.э.н. Бушева А.Ю.)
1.3 Круглый стол: «Актуальные вопросы развития потребительской кооперации в условиях
экономического кризиса» – срок проведения 9 ноября 2018 г., (отв. к.э.н. доцент кафедры
экономики Каргин Ю.И.)
1.4 Круглый стол: «Проблемы и перспективы развития информационных систем в регионе»
- срок проведения 15 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой информационных технологий,
к.п.н., доцент Голяев С.С.)
1.5. Круглый стол: «Здоровые формирующие технологии в физическом воспитании
студентов» – срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой физического
воспитания и специальной подготовки, д.п.н., профессор Извеков В.В.)
факультета юриспруденции и менеджмента:
1.6 Круглый стол - "Проблемы регулирования частно-правовых отношений в период
реформирования законодательства» – срок проведения 14 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой
частного права, к.п.н., доцент Панфилов М.А.);
1.7. Круглый стол: «Государство и право в условиях современных социальных вызовов» срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин
к.ю.н., доцент Ямбушев Ф.Ш.)
1.8 Круглый стол: «Философская культура в социально-экономическом развитии
общества» – срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зам. зав. кафедрой
общеобразовательных и естественных наук, д.ф.н., профессор Айзятов Ф.А.)
1.9 Круглый стол: Основные проблемы межкультурной коммуникации и пути их решения.
– срок проведения 15 ноября 2018 г. (отв. к.ф.н., доцент кафедры общеобразовательных и
естественных наук Самосудова Л.В.)
1.11 «Деловой завтрак» на базе «Кадровые партнеры» - срок проведения 14 ноября 2018 г.
(отв. зав. кафедрой менеджмента и индустрии питания к.э.н., профессор Кондрашкина
И.И.);
1.12 Гайд менеджера «Как устроен успех» - срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зав.
кафедрой менеджмента и индустрии питания к.э.н., профессор Кондрашкина И.И.);
По итогам научных мероприятий планируется издание сборника материалов,
который будет размещен на сайте Саранского кооперативного института
http://www.saransk.ruc.su. Организационный взнос не предусмотрен.
Материалы принимаются до 10 ноября 2018 г. по адресу:
Саранский кооперативный институт АНОО ВО

ЦС РФ «Российский университет кооперации»
430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Транспортная,17, к.411.
Тел: 8 (834-2) 35-65-43, доп.139
E-mail: ezotova@rucoop.ru; t.v.dvoretskaya@rucoop.ru
Контактные лица: Зотова Елена Викторовна, Дворецкая Татьяна Викторовна
Требования к оформлению материалов: объем – до 5 страниц, 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 – инициалы и фамилия автора, курс, специальность, степень,
звание, должность научного руководителя, под ними название учебного заведения –
курсивом. Пример:
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ
П.И. Петров, студент 4 курса направления «Юриспруденция»
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК
Научный руководитель: Ямбушев Ф.Ш, к.ю.н., доцент, декан юридического факультета
Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно
отредактированы. Оригинальность текста не должна быть ниже 45%.
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.

