
Уважаемые аспиранты и студенты! 

 

Саранский кооперативный институт АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» с 21 по 28 ноября 2016 г. проводит  

неделю студенческой науки  

 

В рамках недели студенческой науки пройдут научные мероприятия на базе 

экономического факультета 

круглый стол: «Организационная культура промышленного предприятия» (дата, время и 

место проведения: 21 ноября 2016 г. в 13ч.10 мин, 201ауд. 1 корпуса) 

 

круглый стол «Финансовые вопросы в социально-экономическом развитии региона»  – 

(дата, время и место проведения: 22 ноября 2016 г. в 13ч.10 мин, 413 ауд. 1 корпус) 

 

круглый стол: "Бухгалтерия: вчера, сегодня, завтра" (дата, время и место проведения: 23 

ноября 2016 г. в 13ч.10 мин, 103 ауд. 1 корпуса) 

 

научный семинар на базе Бизнес-инкубатора «Роль современной системы экономического 

образования в формировании предпринимательских компетенций молодежи» – (дата, 

время и место проведения: 25 ноября 2016 г. в 13ч.10 мин, Бизнес-инкубатор) 

 

юридического факультета 

круглый стол: «Пути реформирования уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства» - (дата, время и место проведения: 22 ноября 2016 г. в 13 ч.10 мин,  211 

ауд. 1 корпуса) 

 

круглый стол «Современное состояние и перспективы развития публичных 

правоотношений в РФ» – (дата, время и место проведения: 22 ноября 2016 г. в 13ч. 10мин, 

404 ауд. 1 корпуса) 

 

круглый стол: «Актуальные проблемы частного права в РФ» – (дата, время и место 

проведения: 24 ноября 2016 г. в 13ч.10мин, 216 ауд. 1 корпуса) 

 

круглый стол: «Форма государства: исторические и современные модели» – (дата, время и 

место проведения: 25 ноября 2016 г. в 13ч 10мин, 403 ауд. 1 корпуса) 

 

факультета управления 

круглый стол: «Техническое регулирование как фактор конкурентоспособности товаров и 

услуг» – (дата, время и место проведения: 25 ноября 2016 г. в 13ч.10мин, 405 ауд. 1 

корпуса)  

 

круглый стол: «Современные проблемы менеджмента» – (дата, время и место проведения:  

23 ноября 2016 г. в 13ч.10мин. 105 ауд. 1 корпуса) 

 

круглый стол: «Современные информационные технологии в управлении бизнес-

процессами» – (дата, время и место проведения: 24 ноября 2016 г. в 13ч.10мин, 302 ауд. 1 

корпуса) 

 

факультета среднего профессионального образования 

круглый стол: «Научные исследования в сфере профессионального образования» – (дата, 

время и место проведения: 25 ноября 2016 г. в 13ч.10мин, 205 ауд. 2 корпуса) 



По итогам научных мероприятий планируется издание электронного сборника 

материалов, который будет размещен на сайте Саранского кооперативного института 

http://www.saransk.ruc.su Сборник будет зарегистрирован в ИНФОРМРЕГИСТРЕ. 

Организационный взнос не предусмотрен.  

Материалы принимаются до 10 ноября 2016 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@rucоop.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) Российского университета кооперации 

Научный руководитель: Ямбушев Ф.Ш, к.ю.н., доцент, декан юридического факультета 

 

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. 

 

http://www.saransk.ruc.su/
mailto:ezotova@rucоop.ru

