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Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной очной научно-практической 
конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 

Направления конференции 
 

 Стратегия и тактика управления современной экономикой 
  Цифровые технологии и платформенные решения в сфере управления  
 

Форма проведения конференции – очная. По итогам конференции будет опубликован 
сборник материалов с последующим размещением в Научной электронной библиотеке 
(Российский индекс научного цитирования).  

К публикации принимаются авторские материалы, не опубликованные ранее и 
отвечающие требованиям научной новизны. Авторский текст должен составлять не менее 
60 процентов. 

 
 

Требования к оформлению материалов 

 
Для участия необходимо до 10 января 2018 г. направить в электронном виде 

регистрационную форму заявки участника конференции (см. приложение 1) и научную статью 
на электронный адрес: konf15.01.19@mail.ru с указанием темы письма «КМ 2019 - 3», а 
также произвести оплату оргвзноса по реквизитам с указанием наименования платежа. 

Требования к оформлению статьи: текст набирается в текстовом редакторе MS Word, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,0; поля – левое 3 см, правое, верхнее и 
нижнее по 2 см. Название статьи – по центру прописными буквами, через строку ФИО 
автора и организация. Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой 
переносов, абзацный отступ 1,27 см. Страницы не нумеруются, количество страниц не 
ограничено. Сноски даются в тексте в квадратных скобках.  

Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 и размещается в конце 
статьи по алфавиту. Объем статьи не менее 4 страниц формата А4.  

Статья дополнительно включает в себя: название статьи на русском языке, аннотация 
на русском языке (5 предложений); ключевые слова и словосочетания (от 5 до 7), сведения 
об авторе, список литературы на русском языке (см. приложение 2). 

Адрес оргкомитета: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 
24, каб. 326. Контактные телефоны: 8-937-385-40-21, 41-97-98. E-mail: konf15.01.19@mail.ru 

Контактное лицо: Неустроева Анна Сергеевна 
 
 
 

 



 

Оплата публикации 

Стоимость одной страницы публикации - 160 руб. 
 Реквизиты для перечисления оплаты за публикацию: 
Наименование: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации  
Адрес: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24 
ОГРН 1065029009429 
ИНН 5029088494 
КПП 213002001 
ОКТМО 97701000001  
(ПАО) «Сбербанк России» р/с 40703810975000000227 в доп. офисе № 8613/0003 ПАО 

«Сбербанк России»  
БИК 049706609 
 к/с 30101810300000000609 
Наименование платежа: Ф.И.О., оплата участия по коду КМ 2019 - 3.  
Без указания кода конференции оплата не считается произведенной. 

 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА  

участника в Межрегиональной научно-практической конференции  
«Теория и практика современного управления» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  
2. Должность   
3. Ученая степень, ученое звание  
4. Название организации  
5. Адрес организации   
6. Контактные телефоны (с кодом города), е-mail  
7. Тема научной статьи  
8. Направление конференции  
9. Необходимое количество сборника  

 
 

Приложение 2 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЮРИСТА 

 
 

И.И. Иванов, канд. экон.  наук, доцент., 
А.А. Петрова, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

Аннотация: 
Ключевые слова и словосочетания: 
Текст: 
Список литературы: 

 
 
 


