
 
 

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 заочной Международной научно-

практической конференции  

«Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе», 

посвященной 40 летию образования  

Саранского кооперативного института (филиала) 

19 октября 2016 г. 

 

Основные направления конференции: 

1. Инновации в социально-экономических процессах современного общества; 

2. Проблемы и перспективы потребительской кооперации Республики Мордовии: история 

и современность 

3.Инновационный потенциал региональной экономики; 

4.Управление инновационной экономикой; 

5.Финансирование инновационных процессов в экономике; 

6. Проблемы учета, анализа и аудита в современных условиях; 

7. Современные проблемы развития потребительского рынка; 

8. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистика; 

9. Современное состояние и перспективы развития гражданско-правового регулирования 

общественных отношений; 

10. Информационные технологии в образовании; 

11. Публичные правоотношения в Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития 

Дата проведения: 19 октября 2016 г. 

Форма участия в конференции: 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 70%). 

 

Материалы с копией платежного документа принимаются до 01 октября 2016 г. по 

адресу:  

            Саранский кооперативный институт АНО ВПО 

            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, 

mailto:ezotova@rucoop.ru
mailto:t.v.dvoretskaya@rucoop.ru


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 Республика Мордовия г.Саранск, ул.Транспортная,17 

Телефон 35-71-82   

Расчетный счет № 40703810900000000110 

в АК КСБ «КС-БАНК» г.Саранска 

корсчет 30101810500000000749 

ИНН 5029088494   

БИК 048952749    

КПП 132802001    

ОКТМО 89701000 

ОКАТО 89401000000 

 

Требования  к  оформлению  материалов:  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. Список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например: 

[1, с. 12], [8, т. 3, с. 24], [9, с. 12-18]. Ссылки на неопубликованные работы не 

допускаются. 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, под ними название учебного заведения – 

курсивом. Пример: 

 

 

СИСТЕМА 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8 В СТРУКТУРЕ ВУЗА 

Правосудов Роман Николаевич  

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  

университета кооперации  

 

 

1C:DOCUMENT MANAGEMENT 8  IN THE STRUCTURE OF THE UNIVERSITY 

Roman Pravosudov  

Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cоoperation 

E-mail: 

 
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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ЛИТЕРАТУРА 

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. 

- место работы автора (авторов) полностью. 

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

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

5. Библиографический список литературы (только на языке оригинала) обязательно.  

 

 

Председатель организационного 

комитета конференции, 

ректор института 

Б.Ф.Кевбрин 

Приложение 1 

Регистрационная форма заявки участника 

II заочной Международной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в развитии современного 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  

 


