
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Поволжский кооперативный институт (филиал)  

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

приглашает принять участие в Межвузовской научно-практической  

конференции «Актуальные вопросы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательства, 

 функционирующего  в условиях нестабильности» 

18 декабря 2019 г. 

 

Основные научные направления конференции: 

Секция  1. Экономическая  безопасность   предпринимательских  структур  в  

контексте развития    процессов  импортозамещения  и продовольственного    

самообеспечения России. 

Секция 2. Использование  качественных  и   количественных  характеристик  

экспертизы   инвестиционных  проектов  для  обеспечения   экономической  

безопасности  предпринимательства. 

Секция  3.   Корпоративные  захваты  как  угроза   национальной экономической  

безопасности. 
Секция 4. Защита  коммерческой  информации  в системе    обеспечения  

экономической  безопасности   предпринимательства. 

Секция 5. Методическое  обеспечение  исследования   малого  

предпринимательства  в  системе   экономической  безопасности. 
Секция  6.  Повышение  уровня  экономической   безопасности  предприятия  на  

основе   совершенствования  системы  стратегического   управления. 

Секция  7. Конкурентоспособность  предприятия  как   фактор обеспечения  его  

экономической безопасности. 

 
          Дата и время проведения:  18 декабря  2019 года, с 10.00 час. 

Регистрация участников конференции: 9.00-10.00 

Место проведения: г. Энгельс, ул. Красноармейская, 24.  

Участники конференции: аспиранты и соискатели, преподаватели 

высших и средних образовательных учреждений, научные сотрудники. 

Заявки на участие и тезисы докладов просим отправлять по электронной 

почте: voronovskaya.ira@mail.ru до 16 декабря 2019 года. Форма заявки 

прилагается. В заявке обязательно указать форму участия (очная/заочная). 

  

По итогам конференции будет издан сборник трудов.  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

(ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  КООПЕРАЦИИ 
 

mailto:voronovskaya.ira@mail.ru
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Правила представления материала 

 Объем тезисов - до 4 страниц, шрифт Times New Roman 14, MS Word, 

межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ – 1,25 мм; параметры страниц: 

левое, верхнее и нижнее поле - 20 мм, правое - 10 мм. Список используемых 

источников желателен, оформляется в конце статьи. Ссылки по тексту на 

соответствующие источники оформляются в квадратных скобках, например [1, с. 

91]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Нумерация страниц отсутствует. Заголовок печатать заглавными буквами без 

переносов слов, жирно, выравнивание по центру, точку в конце заголовка не 

ставить. Ниже, через один интервал – фамилия, инициалы автора (жирно), 

название учебного заведения, город (курсивом), фамилия, инициалы научного 

руководителя, его степень, звание, должность (курсивом).  

 

Пример: 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Исакова И.В., Поволжский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации, г. Энгельс 

Руководитель – Калинина Е.И., канд. экон. наук, доцент 

 

Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно  

отредактированы. Материалы (печатные и электронные) не возвращаются. 

 

 

 

Контактная информация: 

 

(8453) 56-85-66, 8 937 973-95-50  

Контактные лица: Кочанова Оксана Александровна, Вороновская Ирина 

Андреевна 

            

 

 

Организационный 

комитет 

конференции 
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Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в Межвузовской научно-практической  

конференции «Актуальные вопросы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательства, функционирующего  в 

условиях нестабильности» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) 

1.______________________________________________________________ 

 2.______________________________________________________________ 

 

2. Название учебного заведения 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, инициалы научного руководителя, его степень, звание, 

должность __________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

4. Направление обсуждения 

_______________________________________________________________ 

 

5. Тема доклада 

_______________________________________________________________ 

 

6. Форма участия (очная, заочная) ___________________________________ 

 

7. Контактный телефон, эл. почта автора ______________________________ 

 

 


