
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о заочной  международной научно-практической конференции  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в заочной международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы, технологии и инновации в образовании и 

науке». 

 
К участию в конференции приглашаются: ученые, профессорско-преподавательский 

состав, аспиранты и магистранты. 

 

 Работа конференции будет организована по следующим направлениям: 

 

1. Перспективы развития образования и науки России в современных условиях; 

2. Информационные и коммуникационные технологии как средства повышения 

качества образования; 

3. Система менеджмента качества в образовательном процессе: опыт введения, 

эффективность и перспективы развития. 

4. Актуальные вопросы гуманитарных наук и права; 

5. Экономика, учѐт и финансы: современные подходы в науке и образовании; 

6. Тенденции развития общественного питания и технологии торговли. 

 

Дата проведения: 27 февраля 2018 года. 

 

Условия участия в конференции. 

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета: 400002 г. Волгоград, ул. 

Новосибирская, 76; тел. 8 (8442) 56-14-18: E-mail: nir-ruk@yandex.ru направить тезисы или 

статьи с копией платежного документа по электронной почте с прикрепленным файлом 

тезисов и файлом с отсканированным платежным документом. Объем тезисов или статьи 3-5 

страниц. Основание платежа: участие в международной научно-практической конференции, ФИО 

участника.  

В целях возмещения расходов по подготовке материалов к публикации и размещению в 

РИНЦ, организационный взнос за участие в конференции составляет 850 руб. (за статью до 5 

страниц, свыше 5 страниц – по 100 руб. за каждую дополнительную страницу). Организационный 

взнос за участие в конференции перечислять на расчетный счет института. Обязательно укажите 

на бланке платежного поручения фамилии участников и название конференции. 

Присланные материалы будут опубликованы в виде сборника статей по итогам 

международной конференции и размещены в РИНЦ. 
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

ВОЛГОГРАДСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
 

Банк: Отделение Сбербанка России №8621 

г.Волгоград 

ИНН 5029088494         

КПП  344602001      

Р/с № 40703810511000110023 

К/с  30101810100000000647 

БИК 041806647 

ОКВЭД   80.30.1        ОКПО    10538674 

ОГРН  1065029009429 

Адрес: 400002, г.Волгоград, ул.Новосибирская,76 

Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Организация, подразделение; 

 Должность; 

 Уч. звание; 

 Уч. степень; 

 Почтовый адрес, индекс для рассылки сборника; 

 Телефон; 

 E-mail; 

 Тема доклада. 

 

 

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации: 

 

- объем – 3-7 страниц формата А4; 

- текстовый редактор – Microsoft Word; 

- шрифт – Times New Roman, кегль 14; 

- все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см; 

- междустрочный интервал – 1,5 (полуторный), выравнивание – по ширине, без переносов; 

- сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых; 

- список используемых источников, содержащий не менее двух источников, оформленный 

в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 – на русском языке и английском (транслитерация) языке; 

- рисунки и таблицы, располагающиеся по тексту статьи, должны быть представлены 

отдельно в формате tif или jpeg и иметь единую нумерацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления материалов: 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЦЕДУР 

КОНТРОЛЯ 

METHODS OF FORMING A UNIFIED CONTROL SYSTEM 

ORGANIZATIONS, RISK ASSESSMENT OF CONTROL PROCEDURES 

 

Калиничева Раиса Васильевна – доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики, бухгалтерского учѐта и аудита 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации 

Kalinicheva R.V. – Doctor of Sciences (Economic), Professor, The Chair of 

Economics, Accounting and Auditing, Volgograd Cooperative Institute (branch) of 

the Russian University of Cooperation 

 

В статье анализируются… 

Inarticle… 

 

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, контрольная 

система, адекватная информация… 

Key words: internal control, control system, adequate information… 
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По организационным вопросам обращаться: 

Егоров Владислав Викторович, начальник отдела организации 

научно-исследовательской работы, тел.: 8 (8442) 56-14-18. 
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