ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
(г. Энгельс, Российская Федерация)

10 июня 2019 года
Научно-практическая конференция
«Молодежная наука: теория, практика, поиски и решения»
Основные цели конференции: развитие научной и творческой активности
студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных
задач современной науки; апробация результатов научно-исследовательских работ;
формирование единого научно-образовательного пространства; установление научных
связей между будущими учеными.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:

✓ Экономические науки:
Экономика предприятий и организаций
Менеджмент
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
✓ Юридические науки
✓ Технические науки
✓ Социологические науки
По материалам конференции будет издан электронный сборник.
Условия участия:
1. Участие в конференции платное.
Стоимость публикации составляет 150 руб. за одну страницу текста.
Участник конференции может опубликовать несколько работ. В этом случае
организационный взнос оплачивается за каждую работу 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
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»)
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

2. Форма участия: заочная.
3. К участию приглашаются:
- студенты
- аспиранты
- молодые ученые до 35 лет.
4. Для участия в конференции необходимо прислать заявку (Приложение 1), тезисы
докладов и квитанцию об оплате на следующие электронные адреса (в теме письма
указать: КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ):

✓ Экономические науки:
Экономика предприятий и организаций
Менеджмент
✓ Экономические науки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
✓ Технические науки
✓ Юридические науки
✓ Социологические науки

pods-ekaterina@yandex.ru

bespalova.irina1991@yandex.ru

mister.zarudnij@yandex.ru
voronovskaya.ira@mail.ru

5. Срок подачи заявки: до 30.05.2019 г.
6. Правила оформления тезисов:
- объем не менее 3-х страниц;

- текстовый редактор MS Word;
- формат листа 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 работы должен быть указан автор(ы) (Ф.И.О.), место обучения и email (см. Приложение 2);
- рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в
черно-белой гамме (допустима черная штриховка);
- текст в таблицах – кегль 12;

- библиографический список помещается в конце статьи и оформляется в
соответствии с ГОСТ Р.7.0.5- 2008. При описании статей из журналов или
сборников обязательно указываются страницы, на которых помещена статья;
- в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в
квадратные скобки, например [1, c. 33], [4, c. 26;7, c.17].
Контактная информация:
Почтовый адрес: 413100, Саратовская
Красноармейская, 24.
✓ Экономические науки:
Экономика предприятий и организаций
Менеджмент
✓ Экономические науки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
✓ Технические науки
✓ Юридические науки

✓ Социологические науки

область,

г.

Энгельс,

ул.

Тел.: 89172097088
e-mail: pods-ekaterina@yandex.ru
Контактное лицо:
Подсеваткина Екатерина Александровна
Тел.: 89603481387
e-mail: bespalova.irina1991@yandex.ru
Контактное лицо:
Беспалова Ирина Владимировна
Тел.: 89172124989
e-mail: mister.zarudnij@yandex.ru
Контактное лицо:
Зарудний Роман Александрович
Тел.: 89020488309
e-mail: voronovskaya.ira@mail.ru
Контактное лицо:
Вороновская Ирина Андреевна
Приложение 1

Заявка
на участие в научно-практической конференции
«Молодежь и наука: актуальные проблемы, поиски и решения»
Фамилия, имя, отчество
Место обучения: полное и сокращенное наименование
вуза
Адрес вуза
Факультет
Группа
E-mail
Контактный телефон
Направление конференции
Тема доклада / статьи
Данные о научном руководителе
Фамилия, имя, отчество
Место работы (вуз, институт, факультет, кафедра)
Должность
Ученая степень
Ученое звание

Приложение 2
Образец оформления тезисов

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
И.С. Иванов
Поволжский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации, г. Энгельс
E-mail: ivanov@mail.ru
Текст текст текст текст текст [1, с. 91]……………………………………….
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