
 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

Информационное сообщение 

Уважаемые аспиранты, студенты! 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНОО ВО ЦС РФ Российского университета кооперации  

приглашает принять участие в работе  

VIII Международной студенческой научно-практической конференции  

«Молодежь и кооперация» 

30 марта  2016 г. 

 

Основные направления конференции: 

1. «Социально-экономические проблемы развития потребительской кооперации региона» 

2. «Гуманитарные дисциплины как основа профессионального мастерства выпускника 

вуза» 

3. «Современные информационные и математические методы обучения в условиях 

реформирования» 

4. «Инновационные подходы к формированию образовательной среды» 

5. "Бухгалтер - профессия молодых" 

6. «Современные проблемы функционирования предприятий» 

7. «Финансирование системы образования» 

8. «Актуальные проблемы развития торговли и общественного питания» 

9. «Институты государственной власти и местного самоуправления: история развития 

и современное состояние» 

10. «Актуальные вопросы частного права» 

11. «Актуальные вопросы уголовного судопроизводства» 

12. «Участие студенческой молодежи в совершенствовании административно-правового 

законодательства России» 

13. «Актуальные проблемы теории и практики физической культуры и спорта в 

современном мире» 

 

Дата и время проведения: 30 марта 2016 г., 10 часов 00 мин. 

Форма участия в конференции: очная и 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 объемом не более 3 страниц печатного текста. 

Материалы принимаются до 20 марта   2016 г. по адресу:  

            Саранский кооперативный институт АНООВО 

            ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

            430027, Республика Мордовия,  г.Саранск, ул.Транспортная,17, к.411. 

             Тел: 8 (834-2) 35-65-43, доп.108 

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

 

Требования  к  оформлению  материалов:  объем – до 3 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 

mailto:t.v.dvoretskaya@rucoop.ru


ставить. Ниже, через один интервал – инициалы и фамилия автора, курс, специальность, 

степень, звание, должность научного руководителя, под ними название учебного 

заведения – курсивом. Пример: 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ  КООПЕРАТИВНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 

П.И.  Иванов, студент 2 курса направления «Экономика» 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

Научный руководитель: Кевбрина Б.Ф., д.и.н., профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин 

 

Текст 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1.  

2.  

Материалы конференции будут публиковаться в сборнике студенческих работ, который 

будет размещен на сайте Саранского кооперативного института http://saransk.ruc.su  

Организационный взнос не предусмотрен.  

Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно 

отредактированы. Ответственность за представленные материалы несут научные 

руководители. 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. 

Приложение 1 

Регистрационная форма заявки участника 

VIII Международной студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и кооперация» 

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  

11 Форма участия (нужное отметить) - Очное участие в конференции 

- Заочное участие на конференции 

(публикация в сборнике); 

- Присутствие на конференции без 

выступления 

12 Необходимость бронирования 

гостиницы (нужное отметить) 

- Да 

- Нет 

Председатель организационного 

комитета конференции, 

ректор института 

Б.Ф.Кевбрин 


