
 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И 

АРХИТЕКТУРЫ ИМ. Н. ИСАНОВА 

 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

приглашает принять участие в работе  

Третьей всероссийской конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Облачные и инновационные технологии в сервисе и образовании»,  

12 апреля 2017 г. 

 

Конференция посвящается памяти профессора Владимира Анатольевича Кирсанова, 

основателя и первого руководителя научной школы «Облачные и инновационные процессы в 

образовании» Казанского кооперативного института  
 

Цель конференции – изучение и обобщение результатов научных исследований по проблемам 

развития и роста эффективности информационных и облачных технологий в сервисе и образовании. 

Основные направления и вопросы конференции 

1. Инновационные технологии в сервисе 

2. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий 

3. Реализация облачных технологий в образовании 

4. Инновационные технологии в образовании 

5. Информационные технологии в туристической индустрии 

6. Автоматизация бизнес-процессов и электронная коммерция 

 

Окончание приема материалов – 31 марта 2017 года 

 

12 апреля 2017 г. в 11.00 (время Московское) в конференц-зале ККИ состоится конференция. Круглый 

стол, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных обсуждений 

преподавателей, учащихся, студентов и аспирантов, всестороннее рассмотрение различных вопросов и 

выработку совместных решений. К участию в дискуссии на круглом столе приглашаются ведущие 

специалисты бизнес-сообщества, общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Все участники получат Сертификаты участия в конференции, лучшие очные доклады будут отмечены 

Дипломами. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. 

Сборнику будут присвоены коды ББК, УДК, ISBN, DOI. Сборник будет включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и выставлен в e-library. 
 

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 

1. Материалы для публикации  

2. Сведения об авторе  

Заявки подаются в электронном виде на e-mail: x_boxxx@mail.ru.  

 

Тема – по фамилии автора заявки (например «Иванов (сборник тезисов») и состоят из двух файлов: 

1. анкета заявителя - название файла дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов (анкета).doc); 

2. тезисы для публикации (напр. Иванов (статья).doc). 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора письмо «Материалы 

приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их 

получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

 

Участие в конференции бесплатно! 

 

mailto:x_boxxx@mail.ru


Сборник конференции будет выставлен в e-library в течение двух месяцев после конференции. 

 

Требования к оформлению статьи 

 

Объем тезисов доклада (включая список литературы, таблицы и рисунки) – не более 2 страниц 

формата А4. Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, инициалы, ученая степень, 

ученое звание, место работы, должность) шрифтом Times New Roman,14 pt, с выравниванием по ширине. 

Фамилия и инициалы автора должны быть набраны полужирным курсивом. Информация о каждом авторе 

дается с новой строки. 

Рассылка дипломов и сертификатов участника будет осуществляться в период с 17 апреля до 30 апреля 

2017 г. 

 

Оргкомитет: Насретдинов Ильдар Талифович, ректор Казанского кооперативного института 

(филиала) АНО ВПО ЦС РФ Российского университета кооперации, д.э.н., профессор, ректор института  

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского кооперативного института 

(филиала) АНО ВПО ЦС РФ Российского университета кооперации, к.э.н., каб. 3-17,  тел. 210-30-36, e-mail: 

uvaleeva@rucoop.ru 

Ибляминов Фанил Фаритович, заведующий кафедрой естественных дисциплин, сервиса и туризма 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

к.т.н., доцент, каб. 5-01, тел. 210-30-25, e-mail: fanil.iblyaminov@yandex.ru 

Кутепова Людмила Михайловна, доцент кафедры естественных дисциплин, сервиса и туризма 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

к.п.н., доцент,  каб. 5-01, тел. 210-30-25, e-mail: masa_m@bk.ru  

Садыкова Венера Акдясовна, доцент кафедры естественных дисциплин, сервиса и туризма 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

к.п.н., доцент, каб. 5-01, тел. 210-30-25, e-mail: veraal@rambler.ru   

Яшина Надежда Геннадьевна,  доцент кафедры естественных дисциплин, сервиса и туризма 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

к.п.н., доцент,  каб. 5-01, тел. 210-30-25, +7(905)0214481 e-mail: nadeshda@mail.ru  

 

Форма заявки 

 

Регистрационная форма участника 
1. Ф.И.О. автора (соавторов – каждого) 

2. Название статьи  

3. Номер и название направления (вопроса конференции)  

3. Страна  

4. Город  

5. Ученая степень, звание  

6. Полное название учреждения, организации, статус докладчика (студент, аспирант), курс, номер группы  

7. Объем в страницах  

8. Подробный почтовый адрес с индексом домашний или рабочий, с полным указанием ФИО участника 

(которому отправлять сертификат) 

9. Телефон (факс) (для очных участников) 

10. e-mail  

11. Необходимость приобретения сертификата на имя автора (соавторов) (Ф.И.О.) 

12. Форма участия (очная, заочная)  
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