
Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 
Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, 

Международный университет инновационных технологий, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации,  

Европейский университет Молдовы, 

Академия экономического образования Молдавии,  

Казахский университет технологии и бизнеса,  

Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова,  

Экономический Университет Варна (Болгария),  

Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова,  

Таджикский государственный университет коммерции  

 

приглашают принять участие в работе  

V Международной конференции профессорско-преподавательского состава 

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 

19 марта 2021 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. Современные тенденции и перспективы развития финансов, бухгалтерского учёта и  
налогообложения. 

Секция 2. Современные гуманитарные науки и проблемы языкознания. 

Секция 3. Актуальные проблемы естественно-научного направления и физической культуры. 

Секция 4. Современные технологии в сервисе и туризме. 

Секция 5. Проблемы и перспективы развития внешнеэкономической деятельности. 

Секция 6. Тенденции развития экономики в условиях неопределённости. Экономическая безопасность 
организаций и государства. 

Секция 7. Актуальные проблемы менеджмента в России и за рубежом.  

Секция 8. Актуальные проблемы юридической науки и практики.  

Секция 9. Технологические и экономические аспекты обеспечения качества товаров и продукции 
общественного питания. 

 

Окончание приема материалов – 20 февраля 2021 года  
 

19 марта 2021 г. в 10.00 (время Московское) в конференц-зале Казанского кооперативного института 
состоится круглый стол. К участию в международной конференции приглашаются профессорско-
преподавательский состав ВУЗов, ведущие специалисты бизнес-сообщества, общественных организаций и 

другие заинтересованные лица.  

Для тех, кто не сможет присутствовать на конференции очно, будет предусмотрено онлайн 
подключение через платформу Zoom. Ссылка на подключение участникам конференции будет выслана 

позже. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. Все участники получат электронные сертификаты.  

По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных статей.   

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Уважаемые коллеги!  



Сборнику будут присвоены коды ББК, УДК, номер ISBN. 

Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в ELIBRARY 

постатейно.   

Оригинальность статей не менее 75%. Проверка оригинальности осуществляется в системе 

Антиплагиат (экспертный доступ). 

Условия опубликования материалов: 
Стоимость публикации в электронном сборнике (включая постатейное размещение в e-library) – 100 

руб. за страницу. 

Минимальное количество 3 страницы (включая список литературы, таблицы и рисунки). 

Стоимость 1 экземпляра печатного варианта сборника – 500 руб. 

При необходимости отправки сборников за пределы г. Казани стоимость почтовых расходов 

оплачивается отдельно: по России – 300 руб., за пределы России – 500 руб. 

Количество авторов одной статьи не более3-х. Допускается публикация нескольких статей одного 

автора, в этом случае оплачивается публикация каждой статьи. 

 

Состав заявки: 

1. материалы для публикации - название файла дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов 

(статья).doc); 

2. заявка на участие в конференции (напр. Иванов (заявка).doc); 

3. копия квитанции об оплате организационного взноса (в сканированном виде). 
 

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

зависимости от выбранной секции 
 

Требования к оформлению статей:  

Объем статьи (включая список литературы, таблицы и рисунки) – не менее 3 страниц. 

Текстовый редактор - Microsoft Word. 

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

Основнойшрифт - 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 – УДК. 

2. Второй абзац статьи: по центру, полужирный, все прописные – полное название статьи. 

3. Третий абзац статьи: по центру, полужирный, курсив – фамилия и инициалы автора (ов). 

4. Четвертый абзац статьи: по центру, полужирный, курсив – полное наименование организации 

(в именительном падеже), город (населенный пункт), страна. 

Далее через одну пустую строку следует аннотация 2-3 предложения; ключевые слова – 5-10; текст 

статьи: форматирование – по ширине.  Рисунки, таблицы - внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь 

подпись (под рисунком), таблица должна иметь название, пример приведен в образце. 

Ссылки на литературу - в квадратных скобках [1, 2] в соответствии с пристатейным списком 

литературы, который составляется в алфавитном порядке. Подстрочные примечания не допускаются. 

Оформление библиографического описания  - ГОСТ Р 7.1-2003. 

 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Получатель: Российский университет кооперации  

ИНН 5029088494      КПП 502901001  

Р/счет 407 038 104 014 00 000 245 

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

Кор/счет  301 018 102 0000 0000 593  

БИК   044525593  
Назначение платежа: в Казань, публикация статьи в сборнике конференции; ФИО автора 

(полностью). 
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Приложение 1 

Образец правильно оформленной статьи 

УДК 339.1 

 

УЧЕТ РИСКОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Иванов И.И., к.э.н., доцент 

Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ  

«Российский университет кооперации», г. Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье исследованы различные аспекты коммерческих рисков. 

Они рассмотрены в разрезе тенденций развития внутренней торговли, учета их 

влияния в рамках системы менеджмента качества, уровня концентрации розничной 

торговли.  

Ключевые слова: риски коммерческой деятельности, система менеджмента 

качества, сетевая торговля. 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст, в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация рисков в деятельности торговой сети 

   

   

   

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст  
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2. Криворучко, С.В. Конкуренция и сотрудничество в розничных платежных 

системах / С.В. Криворучко, Л.В. Якупова // Деньги и кредит. – 2013. – № 6. – С. 49–

54. 
 

  



Приложение 2 

Заявка на участие в конференции 

(заполняется на каждого автора отдельно) 

 

ФИО автора публикации (полностью)  

Место работы, должность, уч. степень  

E-mail  

Телефон  

Название доклада  

Название секции  

Участие: очное/заочное/онлайн  

Необходимость публикации печатного варианта 

сборника (да/нет) 

 

 
 




