
 

Приложение 2 

 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

приглашает принять участие в работе  

Второй международной конференции профессорско-преподавательского состава 

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук»,  

12 марта 2018 г. 

 
Цель конференции – публикация результатов научных исследований ведущих ученых, преподавателей; 

поиск решений по актуальным проблемам гуманитарных и естественных наук; обмен научными результатами и 

исследовательским опытом. 

Основные направления и вопросы конференции: 

Секция 1. Бухгалтерский учет и финансы в цифровой экономике: проблемы и перспективы. 

Секция 2. Вопросы и проблемы современных гуманитарных наук. 

Секция 3. Педагогические аспекты физической культуры, спорта и туризма. 

Секция 4. Инновационные проблемы в сервисе и туризме. 

Секция 5. Евразийский экономический союз: проблемы становления и перспективы развития. 

Секция 6. Проблемы экономики и менеджмента в цифровой экономике. 

Секция 7. 
 

Окончание приема материалов – 12 февраля 2018 года 

 

12 марта 2018 г. в 11.00 (время московское) в конференц-зале ККИ состоится конференция в форме 

круглого стола. Круглый стол, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных 

обсуждений преподавателей, 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 электронные Сертификаты. 

 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных статей.  

Сборнику будут присвоены коды ББК, УДК.  
Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в E-

LIBRARY постатейно.  

Возможна публикация статей в журналах «Научное обозрение» и «Научное обозрение: 

гуманитарные исследования» (входят в Перечень ВАК) 
 

Условия опубликования материалов: 

 

В электронном сборнике В журналах «Научное обозрение» и «Научное 

обозрение: гуманитарные исследования» 

(входят в Перечень ВАК) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Стоимость публикации в сборнике (включая 

постатейное размещение в e-library) – 300 руб. 

(объем статьи – не более 3 страниц; количество 

авторов статьи не ограничено и не влияет на 

стоимость). Допускается публикация нескольких 

статей одного автора, в этом случае оплачивается 

публикация каждой статьи. 

Стоимость публикации в журнале – 3900 руб. за 5 

страниц (каждая последующая страница - 530 руб.). При 

необходимости отправки сборников за пределы г. Казани 

стоимость почтовых расходов оплачивается отдельно: по 

России – 300 руб., за пределы России – 500 руб. 

СОСТАВ ЗАЯВКИ 

1. материалы для публикации - название 

файла дается по фамилии автора заявки (напр. 

Иванов (статья).doc); 

2. авторская справка (напр. Иванов 

1. материалы для публикации - название файла дается по 

фамилии автора заявки (напр. Иванов (статья).doc); 

2. авторская справка (напр. Иванов (анкета).doc); 

3. копия квитанции об оплате организационного взноса 

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9


(анкета).doc); 

3. копия квитанции об оплате 

организационного взноса (в сканированном 

виде). 

(в сканированном виде); 

4. рецензия внешнего специалиста по научному 

направлению статьи, доктора наук, подписанная и 

заверенная печатью организации по месту работы 

рецензента (в сканированном виде). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Объем статьи (включая список литературы, 

таблицы и рисунки) – не более 3 страниц. 

Текстовый редактор - Microsoft Word. 

Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, 

правое - 1,5 см. 

Основной шрифт - Times New Roman. 

Размер шрифта основного текста - 14 пунктов. 

Межстрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание текста - по ширине. 

Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см. 

Нумерация страниц - не ведется. 

 

1. Первый абзац статьи: по центру, 

полужирный, все прописные – полное 

название статьи. 

2. Второй абзац статьи: по центру, 

полужирный, курсив – инициалы и 

фамилия автора. 

3. Третий абзац статьи: по центру, 

полужирный, курсив – наименование 

организации, город (населенный пункт). 

Далее текст статьи: форматирование – по 

ширине.   

Рисунки - внедрены в текст. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком). 

Ссылки на литературу - в квадратных скобках 

[1, 2] в соответствии с пристатейным списком 

литературы, который составляется в 

алфавитном порядке. 

Оформление списка литературы - ГОСТ Р 7.05-

2008. 

 

 

 

Объем статьи не ограничен. 

 

Текстовый редактор - Microsoft Word. 

Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 

см. 

Основной шрифт - Times New Roman. 

Размер шрифта основного текста - 14 пунктов. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Выравнивание текста - по ширине. 

Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см. 

Нумерация страниц - не ведется. 

 

1. Первый абзац статьи: справа, полужирный – 

индекс Универсальной десятичной классификации 

(УДК) (проверяйте корректность выбранного УДК 

на сайте Всероссийского Института Научной и 

Технической Информации – ВИНиТИ) 

2. Второй абзац статьи: по центру, полужирный, все 

прописные – полное название статьи. 

3. Третий абзац статьи: по центру, полужирный, 

курсив – инициалы и фамилия автора. 

4. Четвертый абзац статьи: по центру, полужирный, 

курсив – наименование организации, город 

(населенный пункт). 

5. Пятый абзац статьи: по ширине – аннотация (100-

120 слов). 

6. Шестой абзац статьи: по ширине – ключевые слова 

(3-5 слов). 

Далее текст статьи: форматирование – по ширине.   

Рисунки - внедрены в текст. Каждый рисунок должен 

иметь подпись (под рисунком). 

Ссылки на литературу - в квадратных скобках [1, 2] в 

соответствии с пристатейным списком литературы, 

который составляется в алфавитном порядке. 

Оформление списка литературы - ГОСТ Р 7.05-2008. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

Статья должна содержать: 

- краткое введение; 

- цель исследования; 

- результаты исследования и их обсуждение; 

- заключение 

 

Статья должна содержать: 

- краткое введение; 

- цель исследования; 

- материалы и методы исследования; 

- результаты исследования и их обсуждение; 

- выводы; 

- заключение 

Процент оригинального текста 75-90% 

 

Заявки высылаются в электронном виде на электронные адреса, указанные в разделе «Оргкомитет», в 

зависимости от выбранной секции. При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес 

автора письмо «Материалы приняты». 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации  

420081, г. Казань, ул. Н. Ершова, 58 

ИНН 502 908 84 94 КПП 166002001 

ОКАТО 92401000000 ОКТМО  92701000 

Расчетный счет № 407 038 109 620 0000 0775 

Наименование банка: 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 / в журнале; ФИО автора (полностью) 

 

Оргкомитет:  
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  1: 

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

Казанского кооперативного института, тел. 89274375804, e-mail: kafedraby.fin_kki@mail.ru  

Секция  2: 

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

иностранные языки», тел. 8 9172 927 085, e-mail: gumkkiruc@gmail.com  

Секция  3: 

Ибрагимов Ильдар Фаисович, к.б.н., заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт» 

Казанского кооперативного института, тел. (843) 210-30-25, e-mail: ibraildar@yandex.ru 

Секция  4: 

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: itds.kki2015@mail.ru  

Секция  5: 

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

кооперативного института, тел. (843) 210-30-25, e-mail: kkipravo@yandex.ru  

Секция  6: 

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

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

Секция 7: 

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

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

kafedratitop@mail.ru  
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