
 

Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Сыктывкарский филиал 

 
Уважаемые коллеги! 

Сыктывкарский филиал Автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Современная экономика: проблемы и перспективы развития и управления». 

К участию в конференции приглашаются: преподаватели, научные работники, аспиранты, 
соискатели 

 

Основные научные направления работы конференции: 
1.Стратегическое управление социально – экономическим развитием региона. 
2.Государственное регулирование экономических процессов. 
3.Социально – ответственный бизнес в условиях Севера. 
4.Проблемы формирования инновационной экономики. 
5.Управление инновациями и инвестициями. 
6.Корпоративное управление и экономическая безопасность бизнеса и региона. 
7.Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
8.Проблемы управления финансами в отраслях экономики региона. 
9.Механизмы социально – экономического развития кооперативного сектора экономики. 
10.Современные проблемы кооперации в экономике. 
12.Современные информационно – коммуникационные технологии в экономике и 

управлении. 
13.Правовое регулирование социально – экономических отношений. 
 
Дата проведения: 8 декабря 2014 года 
Форма участия в конференции: заочная. 
 

Условия участия в конференции. 
Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета: 167016 Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Старовского, 51а; тел.8(8212)31‐00‐28; e-mail: a.v.zudina@rucoop.ruнаправить до 5 
декабря 2014 г. заявку, тезисы или статьи, копию платежного документа. Тезисы или статьи 
должны быть представлены в электронном виде; для иногородних участников – по 
электронной почте с прикрепленным файлом тезисов и файлом с отсканированным 
платежным документом. 

 
Требования к оформлению материалов для публикации:  
Объем статьи 2-3 полных страниц текста, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman 14 пт с полуторным межстрочным интервалом, поля: верхнее 2,0 см, 
нижнее 2,0 см, левое 2,0 см, правое 2,0 см. 

Название статьи печатать прописными буквами по центру, без переноса слов, жирно, 
выравнивание по центру, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, через один интервал – 
инициалы и фамилия(и) автора(ов); ученое звание, должность строчными буквами. Под ними 
название учебного заведения – курсивом. В тексте работы должны быть указаны ссылки на 
источники и приведен перечень литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 
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Образец: 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

Л.И. Ильина,д.э.н., профессор, М.С. Гарнова,к.э.н., доцент  

Сыктывкарский филиал Российского университета кооперации 
 

Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно 
отредактированы. 

Материалы (печатные и электронные носители) не возвращаются и не рецензируются. 
Тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме сроков, а также не 

удовлетворяющие требованиям к оформлению, не принимаются и назад не высылаются. 
 
Форма заявки: 

Заявка участника 

Ф.И.О., 
уч. звание, 

уч. степень, должность 

 

Место работы  
Контактная информация (телефон, 

e-mail, почтовый адрес для рассылки 
сборника) 

 

Номер и название направления, тема 
доклада 

 

 

В целях возмещения расходов по подготовке материалов к публикации, организационный 
взнос за участие в конференции составляет 350руб. Организационный взнос за участие в 
конференции, перечислять на расчетный счет филиала. Обязательно укажите на бланке 
платежного поручения фамилии участников и назначение платежа – за участие в 
конференции. Полученные материалы будут опубликованы в сборнике материалов конференции 
с последующей рассылкой участникам конференции. 

По организационным вопросам обращаться: 
Зудина Анна Владимировна, ведущий специалист учебно – методического отдела. 

Тел.:8(8212)31-00-28; e-mail:a.v.zudina@rucoop.ru 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
СЫКТЫВКАРСКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
 
Получатель: Сыктывкарский филиал Российского 
университета кооперации 
ИНН 5029088494 КПП 110102002 
р/сч. 40703810828000104642 
в Отделение №8617 Сбербанка России в 
г.Сыктывкаре 
к/сч. 30101810400000000640 
БИК 048702640 
 

ВНИМАНИЕ!!! В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ УКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА, БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. 
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