
Информационное сообщение 

 
Факультет среднего профессионального образования Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации приглашает принять участие 

во Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной экономики, бухгалтерского учета, финансов и кредита», 

1 июня 2017 г. 

 

Цель конференции – изучение, анализ и обобщение актуальных научных исследований по эко-

номическим проблемам в условиях современной действительности. 

 

В ходе проведения конференции планируется работа по следующим тематикам: 

1. Научные исследования в области экономической теории. 

2. Финансы, деньги и кредит в условиях нестабильной экономической ситуации. 

3. Учет на промышленных предприятиях, предприятиях торговли: теория и практика. 

4. Маркетинг, реклама и коммуникации, как основные инструменты продвижения товаров. 

5. Проблемы и особенности развития современной финансовой системы и финансовых рын-

ков. 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 1 июня 2017 года 

 

К работе по тематикам конференции приглашаются студенты ССУЗов. 

Участие в конференции – заочное.  

 

Сборник материалов конференции будет размещен в базе данных РИНЦ (в Научной электрон-

ной библиотеке eLIBRARY.RU) 

  

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо до 1 июня 2017 г. на адрес  kkibogdanova@mail.ru с ука-

занием  темы «Сборник трудов» направить: 

1. Материалы для публикации  

2. Сведения об авторе  

 

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

териалы приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим под-

тверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИК РИНЦ 

 

Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Поля: 2,5 см со всех сторон. Ориентация: 

книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - Times New Roman. Интервал 

текста: полуторный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы не нумеруются. Переносы не допускаются. 

Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и не вы-

ходить за параметры страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт). Формулы выпол-

няются в MS Equation. Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы 

обязательно. 

 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  
 

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarKzS7NjLAhVMMJoKHRSiAd8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&sig2=dyn7AHupr2NNpPAbfp63uw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarKzS7NjLAhVMMJoKHRSiAd8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&sig2=dyn7AHupr2NNpPAbfp63uw
mailto:kkibogdanova@mail.ru


Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже через двойной ин-

тервал строчными буквами Фамилия И.О. автора. На следующей строке – полное название учебного 

заведения, название города (поселка и т.д.) Далее, через пробел аннотация на русском языке (выделя-

ется курсивом). Далее, через пробел – текст статьи. Ссылки на литературу в квадратных скобках, спи-

сок на литературу оформляется по алфавиту.  

Минимальный объем статьи – 3 страницы. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. автора   

Уч. степень, уч. звание  

Место работы, должность  

Учебное заведение  

Секция  

Тема статьи   

E-mail  

Контактный телефон  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

Публикация статьи в сборнике научных трудов бесплатна (!) 

Сборник трудов будет размещен в электронном виде в национальной информационно-

аналитической системе «Российский индекс научного цитирования» на сайте www.elibrary.ru. 

 

Организационный комитет: 

Насретдинов Ильдар Талифович – председатель, ректор Казанского кооперативного институ-

та, д.э.н., профессор 

Валеева Юлия Сергеевна – зам.председателя, проректор по научной работе Казанского ко-

оперативного института, к.э.н., доцент 

 

Контакты:  

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов Казанского кооперативного ин-

ститута (факультет) Российского университета кооперации Саитова Ралия Губаевна 

89274375804 

Факультет СПО Казанского кооперативного института: 

Богданова Алеся Мирзагитовна, преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и финансы», 

89274145111, e-mail: kkibogdanova@mail.ru  

 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

http://www.elibrary.ru/
mailto:kkibogdanova@mail.ru

