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Уважаемые преподаватели, аспиранты и студенты! 

 

В связи с празднованием 40-летнего юбилея Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ Российского университета кооперации готовит к 

выпуску юбилейный сборник научных трудов  научно-педагогических работников, 

аспирантов и студентов. 

Принимаются научные статьи преподавателей, аспирантов и студентов разных 

вузов по вопросам развития кооперации и кооперативного образования, 

экономическим, юридическим, философским, историческим, филологическим и 

физико-математическим проблемам.  

Для участия в сборнике необходимо направить в адрес Оргкомитета: 

1. Регистрационную форму заявки участника (приложение 1). 

2. Научную статью. (Оригинальность текста не должна быть ниже 70%). 

 

Материалы с копией платежного документа принимаются до 20 сентября 2016 г. по 

адресу:  

            Саранский кооперативный институт АНО ОВО 

            ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

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

Центр организации НИР (каб.411.) 

 

             Тел: 8 (834-2) 35-65-43, доп.139  

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

 

 Стоимость одной страницы публикации для преподавателей и аспирантов 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. Студенты публикуются бесплатно, за счет средств института. 

Полученные материалы будут опубликованы в юбилейном сборнике, имеющего 

официальный статус, с последующей рассылкой участникам конференции. Планируется 

размещение сборника статей в системе РИНЦ. 
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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: 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

PERSPECTIVES OF PUBLIC ORGANIZATIONS FUNCTIONING  

IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

Айзятов Фярит Ахметович 

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  

университета кооперации  

 

Fyarit Aizyatov  

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 
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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.  
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Приложение 1 

Регистрационная форма заявки участника (для преподавателей) 

 

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)  

 

Регистрационная форма заявки участника (для аспирантов и студентов) 

 

1 ФИО автора (полностью)  

2 Курс  

3 Направление (специальность)  

5 Название образовательного 

учреждения 
 

6 Адрес образовательного 

учреждения 
 

7 Контактные телефоны  

8 E-mail  

9 Тема доклада (научной статьи)  

10 ФИО научного руководителя 

(указать если имеется) 
 

 

 


