
 
 

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 II заочной Международной научно-

практической конференции  

«Инновационные процессы в развитии современного общества» 

20 октября 2014 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: 20 октября 2014 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 объемом не более 3 страниц печатного текста. 

3. Договор о передаче неисключительных прав на использование произведения. Договор 

оформляется с каждым автором для включения сборника в РИНЦ. 

Материалы с копией платежного документа и договором принимаются до 10 октября 

2014 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;  

Контактные лица:   Зотова Елена Викторовна 

 

 В целях возмещения расходов по подготовке материалов к публикации, 

организационный взнос за участие в заочной конференции составляет 500 рублей. 

Организационный взнос за участие в конференции, перечислять на расчетный счет 

института. Обязательно укажите на бланке платежного поручения фамилии участников и 

название конференции. Полученные материалы будут опубликованы в сборнике 

mailto:ezotova@rucoop.ru


материалов конференции, имеющего официальный статус, с последующей рассылкой 

участникам конференции. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

САРАНСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

Получатель: Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

ИНН 5029088494, КПП 132802001 

р/с 40703810304080000005 

Саратовский филиала ООО «Внешпромбанк» 

к/с 30101810900000000870 

в ГРКЦ ГУ банка России по Саратовской области г.Саратов 

БИК 046311870 

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  

 

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 

ставить. Ниже, через один интервал – фамилия имя отчество автора, степень, звание, 

должность, под ними название учебного заведения – курсивом. Пример: 

 

УДК 2.30-1.345 

СИСТЕМА 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8 В СТРУКТУРЕ ВУЗА 

Правосудов Роман Николаевич, канд. физ.-мат. наук, доцент  

Саранский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

 

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

Pravosudov Roman Nikolaevich, Candidate of Physical and Mathematical Science, Dotsent 

Russian University of Cooperation the city of Saransk 

 
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 

 

ТЕКСТ 

 

Библиографический список литературы 

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): (приводится на русском и английском языках) 

-фамилия, имя отчество автора (авторов) полностью; 

-место работы автора (авторов) полностью. 

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

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

5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические 

классификационные и предметные индексы; 

6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала).  

 

 

Председатель организационного 

комитета конференции, 

ректор института 

Б.Ф.Кевбрин 

 

  



Приложение 2 
Лицензионный договор 

о передаче неисключительных прав на использование произведения 
  

г. Саранск    «____»____________ 2014 г. 

  

________________________________________________________, именуемый в  дальнейшем  

«АВТОР», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЮрЭксПрактик», 

именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице директора Плешакова С.М., действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор (далее «Договор»), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. АВТОР предоставляет на безвозмездной основе ОРГАНИЗАЦИИ права на издание и 

последующее распространение Произведений в печатном виде и использование электронных 

копий Произведений, автором которых он является и указанных в п. 4 настоящего Договора (далее 

– «Произведения»), в том числе право на размещение их электронных копий в базах данных, 

представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, путем 

распространения отдельных самостоятельных частей Произведений (статей), право на создание 

электронных копий Произведений (воспроизведение Произведений), кроме того право на 

извлечение метаданных (переработку) Произведений и использование их для наполнения баз 

данных в соответствии с условиями настоящего Договора, а также  право на изготовление 

репринтных копий. 

1.2. АВТОР гарантирует, что является  правообладателем исключительных прав на 

передаваемые ОРГАНИЗАЦИИ Произведения. 

1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 

ограничена. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. АВТОР предоставляет ОРГАНИЗАЦИИ неисключительные права на Произведения на 

срок ______ (__________________) лет. 

Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о 

расторжении Договора не позднее, чем за два месяца до окончания предписанного десятилетнего 

срока, то срок действия неисключительных прав  ОРГАНИЗАЦИИ на Произведения 

автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право передать на договорных условиях частично или 

полностью полученные по настоящему Договору права третьим лицам. 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством  права АВТОРА Произведения, а также осуществлять их защиту и принимать 

все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право предоставлять третьим лицам право после расторжения 

договора с третьим лицом хранить архивные копии Произведений, предназначенные для 

сохранения доступа к ним  конечных пользователей, получивших такой доступ на договорной 

основе с третьим лицом до расторжения настоящего Договора, до момента полного выполнения 

договорных обязательств третьего лица перед конечными пользователями. 

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные 

Произведений (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и проч.) для включения в различные базы данных и составные произведения. 

2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право на переработку Произведений в рамках, оправдываемых 

целью извлечения метаданных. 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ не предоставляет АВТОРУ отчеты об использовании Произведения. 

2.8. АВТОР сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 

перечисленные в п. 1.1. настоящего договора права третьим лицам без уведомления об этом              

ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.9. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160  ГК РФ допускают и признают 

воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных 

документах, связанных с его заключением, с помощью использования средств механического, 



электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые 

будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. 

Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную юридическую 

силу наряду с подлинными. В соответствии со ст.434 ГК РФ письменная форма договора 

считается соблюденной в случае направления Автором согласия на заключение договора 

посредством электронной связи с помощью сети Интернет. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную 

и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Ответственность АВТОРА по Договору  ограничена суммой реального ущерба, 

причиненного ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.3. В случае предъявления к ОРГАНИЗАЦИИ претензий или исковых требований о защите 

авторских прав со стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), 

связанных с нарушением АВТОРОМ исключительных прав на Произведения, указанные в п. 4 

настоящего Договора, АВТОР обязуется обеспечить ОРГАНИЗАЦИЮ необходимыми 

документами, оказать содействие в ведении переговоров с данными лицами. 

3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ. 

3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

  

4. Перечень Произведений 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты Сторон 
  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ООО «ЮрЭксПрактик»  

430910, Республика Мордовия, г.Саранск  

р.п. Луховка, ул. Набережная, д.89 

ИНН 1328004576; КПП 132801001 

р/с № 40702810700000002186 

в АК КСБ «КС-БАНК» г. Саранска 

БИК 048952749 

корсчет 30101810500000000749 
ОКПО 91676306 
БИК 048952749 
ОГРН 1111328001982 
 
Директор  _____________ С.М. Плешаков 

 

АВТОР: 

 ФИО ____________________________________

_  

 ИНН ____________________________________  

 Паспорт серия _______ номер 

______________         

 Выдан 

___________________________________   

 Адрес: ___________________________________ 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 тел. 

______________________________________ 

 E-mail: ___________________________________ 

 

 

___________________ / ____________________/ 

 

 


