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XV Международная научно-практическая конференция  

«Пути повышения эффективности экономической и социальной  

деятельности кооперативных организаций» 
 

Уважаемые коллеги! 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», Краснодарский центр научно-технической 

информации, Торгово-промышленная палата Краснодарского края, Краснодарский краевой 

союз потребительских кооперативов, обществ и союзов приглашают Вас принять участие в 

XV Международной научно-практической конференции «Пути повышения 

эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных 

организаций», которая состоится 25 ноября  2020 г. в г. Краснодаре. 

К участию в конференции приглашаются: ученые и специалисты-практики в области 

экономики, информационных технологий, социологии, права, практические работники 

кооперативного сектора экономики и представители общественных организаций. 
 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. История, теория и практика кооперации. 

2. Система кооперативного образования: проблемы и перспективы развития. 

3. Мировая экономика, региональная экономика, экономика организаций и предприятий. 

4. Бизнес-информатика и цифровая экономика. 

5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит; статистика. 

6. Финансовая система и налогообложение. 

7. Сервис и сфера услуг в информационном обществе. 

8. Современный менеджмент: проблемы и тенденции развития. 

9. Торговое дело, маркетинг и рыночная аналитика. 

10. Современные формы организации производства и инновационные технологии. 

11. Проблемы эффективности права в современной России. 

12. Проблемы взаимодействия государства, общества и кооперации. 

13. Физическая культура и спорт в современном обществе. 
 

Язык конференции: русский, английский. 

Дата проведения: 25 ноября 2019 года 

Регистрация участников с 9.30-10.00 

Начало конференции в 10.00 

Место проведения конференции: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

РУК, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина 168/1, ауд. 107.  

Возможно заочное участие. 
 

  



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо до 13 ноября 2020г. выслать статью в 

электронном формате в адрес оргкомитета: e-mail: nirkki@yandex.ru. Требования к оформлению 

представляемых материалов прилагаются. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать 

статью к публикации, если она не соответствует проблематике конференции, либо оформлена с 

нарушением перечисленных ниже требований. 

После одобрения статьи оргкомитетом, на адрес Вашей электронной почты будет 

направлена заявка и реквизиты для оплаты статьи. Оплата за участие в конференции должна 

быть произведена не позднее 23 ноября 2020 года. 

В целях возмещения расходов по подготовке материалов к публикации, стоимость одной 

страницы текста составляет 200 рублей. Обязательно укажите на бланке платежного 

поручения фамилии участников и название конференции. 

По материалам конференции будет издан сборник с постатейным размещением 

метаданных статей и аннотаций в РИНЦ. Сборнику материалов конференций присваивается 

международный индекс ISBN. Статьи, представленные с нарушением указанных требований и 

сроков, к публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материала 

для публикации.  

По организационным вопросам обращаться: 

Аверьянова Вера Руслановна, руководитель Центра организации научно-

исследовательской работы и дополнительного образования Краснодарского кооперативного 

института (филиала).  

Тел.: 8 (918) 969-85-27. 

Адрес оргкомитета: 350015, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина 168/1; тел./факс (861) 

255-29-21. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

- объем – 4-8 страниц; 

- текстовый редактор – Microsoft Word; 

- ориентация книжная, формат А 4, без указания страниц, без переносов; 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 пт; 

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

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

- сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых; 

- перед текстом статьи: название статьи (прописными буквами, полужирно, выравнивание по 

центру); ФИО автора, ученая степень, ученое звание, должность; место работы (курсивом); через 

интервал - аннотация (5-10 строк), после нее 5-7 ключевых слов; через интервал печатается текст 

статьи; 

- таблицы и рисунки: черно-белые, должны иметь единую нумерацию и ссылки на них в тексте; 

- в тексте статьи таблицы размещаются в редактируемом формате, рисунки – в формате JPEG; 

помимо наличия в тексте, рисунки и таблицы должны быть представлены отдельными файлами в 

формате TIF, JPEG и др.; 

- литература приводится в порядке упоминания в конце статьи со сквозной нумерацией; в тексте 

ссылки на источники даются в квадратных скобках с указанием номера из списка литературы;  

- использование автоматических постраничных ссылок не допускается; 

- список используемых источников и литературы должен быть оформлен в соответствии с  

ГОСТ 7.05-2008 – на русском языке. 

Файлы с материалами должны быть названы по фамилии авторов (например, «Иванов И.И. 

- заявка», «Иванов И.И. - оплата», «Иванов И.И.»).   
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Пример оформления статьи: 

 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 НА РОССИЙСКУЮ КООПЕРАЦИЮ 

 

Иванов И.И., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов, e-mail 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации 

 

Аннотация.  

 

Ключевые слова: 

 

Текст статьи…….. 


