
 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

приглашает принять участие в работе  

Второй электронной научно-практической конференции  

«Проблемы и перспективы развития отрасли торговли в реализации  

непрямого государственного управления»,  

29 сентября 2016 г. 

 

Цель конференции – исследование теоретико-методологических и практических аспектов 

функционирования отрасли торговли, изучение современного состояния и  перспектив развития  

торговли; выявление приоритетных подходов к методам государственного регулирования данного 

сектора экономики; оценка потенциала торговой отрасли в социально-экономическом развитии 

страны.  

 

Основные направления и вопросы конференции: 

1. Современные тенденции и перспективы развития торговой отрасли.  

2. Непрямое государственное управление: сущность, институты, инструменты и зарубежные 

практики. 

3. Законодательные основы функционирования предприятий торговой отрасли. 

4.  Экономика, организация и управление предприятиями торговли.   

5. Инновации и технологии  в торговле. 

6. Проблемы развития малого бизнеса в торговле. 

 

Форма работы конференции: заочная. 

Рабочий язык работы конференции: русский. 

Материалы в электронном виде принимаются до 29 сентября 2016г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не отвечающие проблематике 

конференции, выполненные с нарушением требований по оформлению публикации, а также 

поступившие после установленного срока.  

По результатам работы конференции будет подготовлен электронный сборник материалов с 

присвоением Международного стандартного книжного номера (ISBN) с размещением в РИНЦ 

(www.elibrary.ru). 

 

Участие в конференции бесплатное! 

 

Для опубликования статьи необходимо представить следующие документы: 

1. Заявка. 

2. Материалы для публикации.  

Заявки и материалы подаются в электронном виде на e-mail: konf2016@list.ru 

 

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 TimesNewRoman, 14pt, с 

выравниванием по ширине. Фамилия и инициалы автора должны быть набраны полужирным 

курсивом. Информация о каждом авторе дается с новой строки. 

Форма заявки 

1. Ф.И.О. автора (соавторов – каждого). 

2. Название статьи.  



3. Страна.  

4. Город.  

5. Ученая степень, звание.  

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

номер группы. 

7. Электронный адрес. 

 

 

Оргкомитет:  

Насретдинов Ильдар Талифович, ректор Казанского кооперативного института (филиала) 

АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации, д.э.н., профессор. 

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского кооперативного 

института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации, к.э.н., доцент, каб. 

3-17,  тел. 210-30-36. 

 


