
 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе II Всероссийской конференции 

с международным участием  «ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», 

14 апреля 2017 г., 

с публикацией научных статей в ежемесячном журнале «Научное обозрение:  

гуманитарные исследования» (входит в Перечень ВАК).  
 

Журнал «Научное обозрение: гуманитарные исследования» (ВАК*) 1  включен в 

новый Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК Министерства 

образования и науки РФ по педагогическим, психологическим и филологическим наукам.  
 

Прием статей до 12 апреля 2017 г.  на эл. ящик: science_gd@mail.ru 
 

Оплата 3900 руб., в том числе НДС за статью 
 

Цель конференции – обмен опытом и мнениями об актуальных проблемах 

гуманитарных наук. 
 

На пленарное заседание выносятся следующие проблемы: 

 Социально-педагогический аспект воспитания студентов  

 Поликультурное образование в современной России  

 Филологический аспект обучения  

 Современные тенденции обучения студентов   

 Актуальные проблемы инновационного развития отечественных организаций 

 Лингвистические аспекты работы с научно-технической информацией 

 Инновационные технологии в физической подготовке студенческой молодежи 

 Современные сервисные технологии в туризме 

 Мировоззренческие и социогуманитарные аспекты научного творчества 

 Научно-поисковые разработки в области гуманитарных наук 

 Актуальные проблемы начального, дошкольного и профессионального 

образования. 

 Психология и педагогика в образовании. 
 

Рабочие языки конференции: русский и английский. Публикация статьей возможна в 

соавторстве. 
 

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ:  
Все статьи, представляемые к публикации, рецензируются в обязательном порядке. 

Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования статей.  
Сопроводительные документы к научной статье:  
1. Сведения об авторе (авторах) на отдельном листе (фамилия, имя отчество автора 

(полностью), ученая степень, звание, должность, место работы или учебы, почтовый адрес, индекс, 

контактный телефон, электронный адрес (e-mail) (данные указываются подробно – для пересылки 

Вам журнала со статьей). 

                                                 
* Новый перечень ВАК vak.td.gov.ru  вступил в силу с 1.12.2015 

mailto:science_gd@mail.ru


2. Рецензия внешнего специалиста по научному направлению статьи, доктора наук, 

подписанная и заверенная печатью организации по месту работы рецензента (в сканированном 

виде). 

3. Копия платежного поручения (в сканированном виде) за издательские услуги.  
 

Требования к статьям, принимаемым для публикации 

Общие требования к оформлению научной статьи 
В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются с красной строки:  
 Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК) (проверяйте корректность 

выбранного УДК на сайте Всероссийского Института Научной и Технической Информации – 
ВИНиТИ).

 Название статьи.
 Инициалы и фамилия автора (авторов).

 Название и почтовый адрес организации, в которой выполнялась работа (первого автора).
 Аннотация реферативного характера (100-150 слов).

 Ключевые слова (3 - 5).

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, 

стоимость публикации в сборнике – 3900 руб. за 5 страниц, в том числе. Оплата каждой 

последующей страницы составляет 530 руб. При необходимости отправки сборников за пределы 

г. Казани стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно: по России – 200 руб., за 

пределы России – 400 руб. 
 

Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса:  

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации 

420081, г.Казань, ул.Н.Ершова, д. 58 

ИНН 502 908 84 94/ КПП166 00 2001 

р/счет 407 038 109 620 0000 0775 

Отделение № 8610 Сбербанка России 

к/счет 301 018 106 0000 0000 603 

БИК 049 205 603 
 

Назначение платежа: «Фамилия И.О., публикация статьи в сборнике конференции по 

гуманитарным наукам, почтовые расходы» 

 

Кураторы конференции: 

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского кооперативного 

института АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», к.э.н., доцент, каб. 3-17, тел. 

210-30-36, e-mail: uvaleeva@rucoop.ru. 

Малахова Лилия Адгамовна, заведующий кафедрой «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки» Казанского кооперативного института, к.пед.н., доцент. 

Мазитова Флёра Локмановна, доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки» Казанского кооперативного института, Телефон: (843) 272-80-36. 

 

Образец оформления статьи: 

УДК 539.374 + 539.377 

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТОНКОСТЕННОЙ УПРУГОЙ ОБОЛОЧКИ С УЧЕТОМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИЛОЖЕННЫХ НАГРУЗОК 

 

mailto:uvaleeva@rucoop.ru


В. И. ПРОКОПЬЕВ 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 

г. Москва 

 

Аннотация. Из общих уравнений равновесия тонкостенной оболочки А. Л. Гольденвейзера в 

косоугольной системе координат выведены уравнения движения произвольной тонкостенной 

упругой оболочки с учетом предварительно приложенных усилий и моментов и дополнительных 

нагрузок Дополнительные нагрузки в общем случае являются функциями времени. 

Ключевые слова: уравнения движения, тонкостенная оболочка, предварительно приложенные 

усилия и моменты, дополнительные нагрузки, устойчивость, колебания. 

 

Оболочечные конструкции широко используются в современной технике. Такими 

конструкциями являются корпуса самолетов, ракет, двигателей, морских судов, резервуары для 

хранения сжиженных газов, нефтепродуктов и т. п. 

 

Образец оформления заявки 

 
1. Наименование конференции «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА» 

2. Специальность согласно номенклатуре специальностей научных работников – 05.23.08 / 08.00.05 

3. Научная специализация статьи, и раздел науки к которому она относится – Технология и организация 

строительства, технические науки / сфера услуг, экономические науки 

4. Фамилия – Кузнецова 

5. Имя – Валерия 

6. Отчество – Львовна 

7. Почтовый адрес, индекс, контактный телефон, электронный адрес (e-mail) (данные указываются подробно 

– для пересылки Вам журнала со статьей) – 420141, г. Казань, ул. Пушкина, д. 50. Тел. 8 916 320 57 22 

lera22@mail.ru 

8. Гражданство (Страна) – Россия 

9. Название статьи – Инновации в строительной экономике 

10. Количество страниц в статье – 5 

11. Количество необходимых печатных экземпляров журнала – 1 

12. Место работы и должность – АНО ОВО «Российский университет кооперации», доцент. 

13. Ученая степень, ученое звание (аспирант, соискатель, докторант, доцент, профессор и т.д.), почетное 

звание – канд. техн. наук 

 

 

 

 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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