РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении научной конференции
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции

ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Инновации в научных исследованиях современного общества»
которая состоится
21 ноября 2013 г. (РУК, г. Москва)

Основные научно-методические направления конференции:

























Экономическая теория и история кооперации
Глобальная экономика: роль кооперации в современном мире
Формирование современной модели кооперативного бизнеса
Методологический анализ кооперативных идей и концепций
Интеграционные процессы в обществе и государстве
Присоединение России к ВТО: функционирование российской экономики.
Философские, социальные, политические и исторические проблемы современности
Проблемы социально-экономической устойчивости региона
Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности
Конкурентоспособность предприятий и организаций: теория и методология
Торговые сети: теория, методология и практика
Экономико-технологические аспекты производства, экспертизы качества, рекламы товаров и
услуг
Учѐт, анализ и аудит — информационная база социально-экономической деятельности
Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве
Актуальные проблемы юриспруденции
Кооперативное право России
Проблемы правового обеспечения деятельности кооперативных организаций
Инновационный вуз: инновационные научно-методические проекты
Современные технологии в системе кооперативного образования
Вопросы филологии и методики обучения иностранным языкам
Инновационные решения в области электронных образовательных ресурсов
IT-инновации в управлении образованием
Образовательная среда в теории и практике вузовской и послевузовской педагогики
Актуальные вопросы менеджмента качества
Язык конференции – русский, английский.
Место проведения

Российский университет кооперации: 141014, г. Мытищи, Московской обл., ул. Веры
Волошиной, д. 12/30, корпус № 4, зал 1.
Условия участия в конференции
К участию в конференции приглашаются ученые высших учебных заведений, работники
системы потребкооперации и все заинтересованные лица. Конференция предусматривает очное и
заочное участие.
Для включения докладов и сообщений в сборник материалов конференции авторы должны до
15 октября направить заявку, включающую два текстовых документа - научную статью и справку
об авторе (см. Приложение). Заявку отправить по электронной почте (rucnir@mail.ru) с пометкой
«Чаяновские чтения 2013». Укажите в письме форму участия: очное или заочное.

Требования к оформлению
Объем представляемых статей от 3 до 5 страниц. Работы оформлять в редакторе Microsoft
Word.
Формат страницы: А4; ориентация страницы: «Книжная». Шрифт: Times New Roman,
размер 14; междустрочный интервал: одинарный. Параметры страницы – поля слева, справа,
сверху, снизу – 2 см.
Страницы не нумеровать. Заголовок печатать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без переносов
слов, шрифт полужирный, выравнивание по центру, точку в конце заголовка не ставить.
Текст статьи не должен содержать графиков, а также выделений подчѐркиванием, курсивом.
Список использованной литературы не приводится.
Пример оформления:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА
А.В. Иванова, к.ю.н., доцент, доцент кафедры частного права
Российский университет кооперации

Организационный взнос за участие в конференции – 500 руб. При заполнении платежного
документа обязательно укажите назначение платежа: «Организационный взнос Чаяновские
чтения». Копию платѐжного документа послать по электронной почте с пометкой «Чаяновские
чтения»: rucnir@mail.ru
Реквизиты для перечисления:
Российский университет кооперации
ИНН: 5029088494 КПП: 502901001
р/с 40703810000000002780
Юридический адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, дом 12/30
Фактический адрес: тот же
В ООО "ВНЕШПРОМБАНК" г. Москва,
к/с 30101810500000000455
БИК 044525455
Контактное лицо: Первезенцева Эвелина Александровна, руководитель ЦОНИР
Контакты: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. В.Волошиной, дом 12\30 , каб. 141.
Тел.: 8 (495) 640-57-11, доб. 6092
Оргкомитет
Приложение
1.

Фамилия, имя, отчество автора

2.

Должность

3.

Ученая степень, ученое звание

4.

Название организации

5.

Контактные телефоны
(домашний, рабочий, мобильный)

6.

Тема научной статьи

7.

Электронная почта

