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Уважаемые коллеги! 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

приглашает принять участие в работе международной научно-практической конференции 

«Современные исследования основных направлений  гуманитарных и естественных наук»,  

2-3 марта 2017 г. 

 
Цель конференции – публикация результатов научных исследований, ведущих ученых, аспирантов, 

докторантов, студентов вузов и ссузов; поиск решений по актуальным проблемам развития современной техники 

и технологий, социальных и гуманитарных исследований; обмен научными результатами и исследовательским 

опытом. 

Основные направления и вопросы конференции: 

Секция 1. Актуальные проблемы региональной экономики и эффективности функционирования 

организаций: 

 Кооперация и кооперативные организации: современные вызовы и тенденции 

 Розничные торговые сети: факторы интенсивного развития 

 Коммерция: торговое дело 

 Конкурентоспособность организаций АПК 

 Научные исследования в области экономической теории. 

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

 Вопросы экономики и социально-экономического развития. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения.  

 Управление предприятием в современных условиях: стратегия и тактика.  

 Маркетинг, маркетинговые исследования и технологии активных продаж.  

 Управление инновациями и инновационной деятельность. 

 Торговое дело (коммерция) 

 Проблемы и приоритеты развития кооперативных организаций.  

 Экономика труда и управление персоналом.  

 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленности, 

АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта и др.).  

Секция 2. Современные тенденции и перспективы развития бухгалтерского учета и финансов 

 Финансы, деньги и кредит в условиях нестабильной экономической ситуации. 

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

 Проблемы и особенности развития современной финансовой системы и финансовых рынков. 

 Бухгалтерский, управленческий учет и аудит.  

 Финансы и налоговая политика.  

Секция 3. Актуальные вопросы гуманитарного знания в современном обществе 

 Социальные процессы в современном мире. 

 Педагогика: современные проблемы и перспективы развития. 

 Актуальные вопросы психологии. 

 Филология: теория и практика. 

Секция 4. Инновационно-информационные решения в области сервиса, туризма и 

потребительской кооперации 

 Естественные и математические науки: вопросы и тенденции развития 



 Строительство и архитектура. 

 Процессы и машины агроинженерных систем. 

 Транспорт. 

 Организация производства, строительства, торговли и транспорта. 

Секция 5. Технологические и экономические аспекты обеспечения качества товаров и  

продукции  общественного питания  

  Научные основы пищевых технологий 

  Товароведение пищевых продуктов 

  Экология и безопасность пищевых продуктов 

  Исследование рыка продовольственных товаров 

  Экономические аспекты производства продуктов питания 

  Качество и конкурентоспособность пищевых продуктов 

  Технология производства и обслуживания на предприятиях питания 

  Микробиология 

 Экономика и управление качеством.  

Секция 6. Круглый стол на тему «Евразийский экономический союз: проблемы становления и 

перспективы развития» 

- Международный бизнес и таможенное регулирование. 

- ЕАЭС как пример регионального таможенного союза и его роль в мировой торговле товарами. 

- Инструменты таможенной политики и таможенного законодательства (тарифные и 

нетарифные). 

- Развитие экономики таможенного дела в условиях активизации ее участия в экономических 

интеграционных объединениях. 

- Перспективы совершенствования таможенного законодательства Таможенного союза: 

международный и региональный опыт. 

- Экономическая деятельность таможенных органов. 

- Проблемные вопросы организации экономической деятельности предприятий и их взаимодействие 

с таможенными органами. 
 

Окончание приема материалов – 22 февраля 2017 года 

 

2 марта 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: на бумажном носителе при очном участии; электронные 

Сертификаты - при заочном участии. 

По итогам конференции планируется формирование электронного сборника научных статей. 

Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и выложен в e-library.  
 

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 

1. Материалы для публикации  

2. Сведения об авторе  

 

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 бесплатное! 

 

Сборник конференции будет выложен 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. 

 

 

Форма заявки 

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

2. Название статьи  

3. Название секции (направления конференции)  

4. Страна  

5. Город  

6. Ученая степень, звание  

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

группы  

8. Телефон (факс) (для очных участников) 

9. E-mail  

Форма участия (очная, заочная)  

 

 

Участники конференции, желающие получить печатный экземпляр сборника трудов конференции 

должны с целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов в срок до 1 

апреля 2017 года оплатить организационный взнос.  

Стоимость публикации в сборнике – 600 руб.  

При необходимости отправки сборников за пределы г. Казани стоимость почтовых расходов 

оплачивается отдельно: по России – 200 руб., за пределы России – 400 руб. (для иностранных участников 

стоимость в рублях по курсу ЦБ РФ).  

 

Банковские реквизиты:  

Казанский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации  

ИНН 502 908 84 94  

КПП 166002001  

 

На счет Газпромбанка:  

Р\счет 407 038 109 004 7000 0047  

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани  

Кор/счет 301 018 101 0000 0000 734  

БИК 049 205 734  

КБК не предусмотрен  

Назначение платежа: публикация статьи в сборнике конференции, почтовые расходы, Секция (указать 

секцию).  

 

Либо на счет Сбербанка:  

Р\счет 407 038 109 620 0000 0775  

Отделение № 8610 Сбербанка России  

Кор/счет 301 018 106 0000 0000 603  

БИК 049 205 603  

КБК не предусмотрен  

Назначение платежа: публикация статьи в сборнике конференции, почтовые расходы, Секция (указать 

секцию).  

 



 

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, e-mail: uvaleeva@rucoop.ru 

Хуснуллова Асия Рашатовна, главный научный сотрудник Центра организации НИР и инноваций 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации, 

к.э.н., доцент, каб. 3-03, e-mail: nirs2012@mail.ru 

Бурганова Лейсан Ильясовна, младший научный сотрудник Центра организации НИР и инноваций 

Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации, 

каб. 3-03, e-mail: nirs2012@mail.ru 

 

Кураторы секций: 

Секция Экономика: 

Рунова Елена Валерьевна, к.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и инноватика» Казанского 

кооперативного института, тел. 8 987 297 7156, e-mail:  elena_runova@mail.ru 

Хаммадеева Лейсан Кутдусовна, ст. преподаватель кафедры «Экономика и инноватика» Казанского 

кооперативного института, тел. 8 9178 744 447 

Секция Бухгалтерский учет и финансы: 

Мулюкова Рания Рафаэлевна, к.э.н., и.о. заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» 

Казанского кооперативного института, тел. 89274375804, e-mail: raniya-mulyukova@yandex.ru  

Сокольская Елена Игоревна, ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 

Казанского кооперативного института, тел. 8 9172 907 225 

Секция Гуманитарные дисциплины: 

Малахова Лилия Адгамовна, к.пед.н., заведующий кафедрой «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки», тел. 8 9172 927 085, e-mail: liliyamalah@mail.ru  

Дульмухаметова Гульнара Фаридовна, к.пед.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки», тел. 8 9046 62 18 66 

Секция Естественные дисциплины: 

Ибляминов Фанил Фаридович, к.т.н., заведующий кафедрой «Естественные дисциплины, сервис и 

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

кооперации», тел. 8 9376 26 11 36, e-mail: fanil.iblyaminov@yandex.ru 

Асадуллин Энвер Закиевич, к.т.н., доцент кафедры «Естественные дисциплины, сервис и туризм» 

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

тел. 8 9053 193 867 

Секция Технология продукции и организация общественного питания и Товароведение: 

Коростелева Валентина Павловна, к.вет.н., заведующий кафедрой «Товароведение и технология 

продукции общественного питания» Казанского кооперативного института, тел.: 89375286080, e-mail: 

vkorosteleva@rucoop.ru  

Валеев Ильфат Рифкатович, к.б.н., доцент кафедры «Товароведение и технология продукции 

общественного питания» Казанского кооперативного института, тел.: 8 9053 14 05 10 

Секция Таможенное дело: 

Курцева Гульнара Равилевна, к.соц.н., заведующий кафедрой «Таможенное дело» Казанского 

кооперативного института, тел. (843) 210-30-25, e-mail: g.r.kurtseva@rucoop.ru 

Короткова Маргарита Валерьевна, к.ю.н., доцент кафедры «Таможенное дело» Казанского 

кооперативного института, тел. 8 987 262 35 14 
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