
 
 

 

 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

(г. Энгельс, Российская Федерация) 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

(г. Чебоксары, Российская Федерация) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

31 мая 2019 года Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации проводит Международную научно-практическую конференцию 

«Развитие научного потенциала общества как залог реализации государственных 

программ в условиях глобальной цифровизации».  

К участию в конференции приглашаются ученые, докторанты, аспиранты, 

магистранты, специалисты экономических подразделений организаций, представители 

органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, научно-

исследовательских институтов, деятельность которых связана с тематикой конференции, а 

также лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
✓ Развитие научного потенциала и его роль в цифровой трансформации бизнеса 

✓ Правовые основы регулирования общественных отношений в России в условиях 

глобальной цифровизации 

✓ Права человека, конституционные аспекты развития цифровизации общества 

✓ Государство, общество, личность: история и современность 

✓ Философия и право цифровой экономики 

✓ Роль регионов в развитии научного потенциала 

✓ Роль региональных цифровых экономик в реализации государственных программ 

✓ Цифровые технологии в управлении социально-экономическими системами 

✓ Современная концепция менеджмента в условиях клиентоориентированной 

экономики 

✓ Генезис маркетинга: от традиционного до цифрового 

✓ Влияние цифровой экономики на логистику 

✓ Научно-образовательная мысль в условиях цифровизации 

✓ Социальная сфера в России: задачи и ретроспективный анализ 

✓ Инновационное развитие социальной сферы 

✓ Информатизация социальной сферы в регионах России 

✓ Инновационные технологии в сфере подготовки специалистов среднего звена / 

бакалавров / магистров / аспирантов 

✓ Кооперативная наука и образование в инновационных исследованиях 

 

По материалам конференции будет издан электронный сборник с постатейным 

размещением метаданных статей в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). Сборнику материалов конференции присваивается 

международный индекс ISBN. По итогам конференции будут отобраны лучшие научно-

исследовательские работы, которые будут размещены БЕСПЛАТНО в научно-практическом 

журнале «Базис». 

 

 

 



Организационный комитет конференции:  

Председатель:  

Анненкова В.Г. ректор Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, д.ю.н., профессор 

 

Сопредседатель:  

Андреев В.В. Ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, д.и.н., профессор 
 

Заместители председателя: 

Голиков П.А. проректор по учебной и научной работе Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, к.т.н., доцент 

 

Кириллов М.А. проректор - руководитель управления по научной работе 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, д.ю.н., профессор  
 

Члены оргкомитета: 

Мягкова Т.Л. заведующий кафедрой бухгалтерского учета и 

информационных технологий, к.э.н., доцент 
 

Беляева О.В. заведующий кафедрой экономики и товароведения, к.э.н., 

доцент 
 

Червова Е.В. заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, к.ф.н., доцент 
 

Субботина И.В. помощник ректора по стратегическому развитию, к.э.н., доцент 

Ответственный секретарь:  

Вороновская И.А. старший научный сотрудник центра организации научно-

исследовательской работы 

 

Условия участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета на e-mail: 

voronovskaya.ira@mail.ru в срок до 30 мая 2019 года:  

1) заявку на участие в конференции (см. Приложение 1); 

2) текст статьи. 

 

Все материалы проверяются по системе «Антиплагиат». В случае 

неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не принимается.  

Оплата проводится после того, как статья будет принята редколлегией 

конференции к публикации, путем перечисления по высылаемым реквизитам. 

Материалы, не соответствующие тематике конференции и правилам 

оформления, опубликованы не будут. Авторы статей несут ответственность за 

содержание и грамотность предоставляемых материалов.  

Для публикации научных статей аспирантов и соискателей требуется 

положительный отзыв научного руководителя. 

mailto:voronovskaya.ira@mail.ru


 

Организационный взнос участника:  

Организационный взнос составляет 300 руб. Оплата включает публикацию статьи в 

объеме от 4 до 6 страниц. Увеличение объема публикуемого материала возможно при оплате 

в размере 100 руб. за каждую последующую страницу. 

Участник конференции может опубликовать несколько статей. В этом случае 

организационный взнос оплачивается за каждую статью отдельно.  

Автор производит оплату безналичным перечислением в российских рублях. Оплата 

может быть произведена со счета организации, либо самим участником через любое 

отделение Сбербанка России или любой коммерческий банк. 

 

Реквизиты для оплаты (в назначении платежа указать «за участие в 

Международной конференции») 

 

Получатель: Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

ИНН 5029088494 КПП 644902001 

Банк получателя: Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара 

р/сч 40703810656000000814 

к/сч 30101810200000000607 

БИК 043601607 
 

 

Требования к оформлению статьи  

Текст статьи: 

– текстовый редактор MS Word;  

– формат – А4;  

– шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный;  

– все поля 2 см;  

– абзацный отступ 1,25 см; 

– средства автоматизации документа (автоматические переносы, нумерованные и 

маркированные списки, стили и т. п.) не применять; 

– выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только 

курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается; 

– сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. Аббревиатуры при 

первом их упоминании должны быть полностью расшифрованы (например, Трудовой 

кодекс Российской Федерации – ТК РФ). 

В начале статьи должен быть указаны: 

1. Сведения об авторе (-ах) (количество авторов не более трёх): фамилия, имя, 

отчество (полностью); учёная степень и звание; почётное звание и членство в 

академиях; должность и место работы; e-mail (при отсутствии адреса личной 

электронной почты указывается электронный адрес места работы) (см. Приложение 2); 



2. Название статьи (не более 8 слов прописными буквами, без красной строки, 

выравнивание – по центру, нельзя использовать аббревиатуру и формулы); 

3. Аннотация статьи (не более 10 строк, содержание аннотации не должно 

воспроизводить название статьи); 

4. Ключевые слова (пять–семь слов и словосочетаний без расшифровки понятий, 

характеризующих проблематику статьи, через запятую); 

5. Перевод на английский (русский) язык пунктов 1–4. 

Библиографические ссылки даются в квадратных скобках в виде порядкового 

номера источника в библиографическом списке и страницы цитирования, например: 

[8, с. 25], прочие ссылки – краткие подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы 

(в сноску). 

Формулы должны быть созданы с помощью математического пакета MathType 6 

Equation (Microsoft Equation 3.0). 

При наличии иллюстраций в тексте они дополнительно поставляются в виде 

отдельных файлов формата JPEG с разрешением не менее 300 dpi. Количество 

иллюстраций не более 5. Рисунки и графики должны иметь чёткое изображение и быть 

выдержаны в черно-белой гамме (допустима черная штриховка); 

Библиографический список оформляется в обязательном порядке в виде списка 

литературы в конце статьи в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, в него рекомендуется 

включать не менее двух и не более 10 источников (обращаем внимание на указание 

места, года издания, названия издательства, количества страниц, ISBN или ISSN для 

каждого издания). 

Не рекомендуется включать в библиографический список газеты, нормативные 

документы, законодательные акты. При необходимости цитирования они 

оформляются как краткие подстрочные ссылки, вынесенные из текста вниз страницы 

(в сноску) согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

 
 

      Контактная информация : 

Почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, 24, 

каб. 48, Центр организации НИР 

Телефон: 89020488309 

Контактное лицо: Вороновская Ирина Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  участника 

 

Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции  

«Развитие научного потенциала общества как залог реализации государственных 

программ развития в условиях глобальной цифровизации» 

 
Фамилия, имя, отчество  

Место работы, учебы: полное и 

сокращенное наименование вуза, органа 

власти, организации 

 

Адрес вуза, органа власти, организации  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

E-mail  

Контактный телефон  

Направление конференции  

Тема доклада / статьи  

Данные о научном руководителе (для аспирантов, магистрантов и соискателей) 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (вуз, институт, факультет, 

кафедра) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

 
 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления статьи 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

WAYS OF IMPROVING RETAIL 

 

Иванова Ирина Андреевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры товароведения и сервиса, Поволжский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации (г. Энгельс). 

Irina A. Ivanova 

PhD (Economics), Associate Professor of Commodity and Service, Volga Region 

Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation (Engels). 

. 

e-mail: ivanova@mail.ru 

Аннотация: 

Abstract: 

 



Ключевые слова: 

Key words: 

 

Текст текст текст1 текст текст [4, с. 91]………………………………………. 
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1 PoS-терминал (от англ. Point Of Sale – точка продажи и от англ. Terminal – окончание) – 

электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт; может 

принимать к оплате карты с чипом, магнитной полосой, бесконтактные карты и другие устройства, 

имеющие бесконтактное сопряжение. 

http://government.ru/rugovclassifier/20/numbers/

