
 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

приглашаем Вас принять участие в работе заочной международной конференции  

«Социально-экономические исследования и гуманитарные науки: теория и практика», 

30 мая 2017 г. 

 

с публикацией статей в журналах «Научное обозрение» и «Научное обозрение: гуманитарные 

исследования», включенных в перечень ВАК. 

 

Прием статей до 30 мая 2017 г. на эл.ящик nirs2012@mail.ru  

Оплата 3900 руб., в том числе НДС за статью  
 

Цель конференции – изучение и обобщение результатов научных исследований по 

социально-экономическим вопросам и проблемам, возникающих в данной области; изучение и 

обобщение теоретических вопросов и практических знаний в гуманитарных науках. 

Рабочие языки конференции: русский.  Форма участия - заочное. 
 

Основные направления работы конференции: 

 Вопросы экономики и социально-экономического развития. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения.  

 Управление предприятием в современных условиях: стратегия и тактика.  

 Маркетинг, маркетинговые исследования и технологии активных продаж.  

 Управление инновациями и инновационной деятельностью.  

 Экономика труда и управление персоналом.  

 Экономика и управление качеством.  

 Бухгалтерский, управленческий учет и аудит.  

 Финансы и налоговая политика.  

 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта и др.).  

 Социальные процессы в современном мире. 

 Строительство и архитектура. 

 Процессы и машины агроинженерных систем. 

 Транспорт. 

 Организация производства, строительства, торговли и транспорта. 

 Педагогики: современные проблемы и перспективы развития. 

 Актуальные вопросы психологии. 

 Филология: теория и практика. 

 
 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 30 мая 2017 года 
 

 

Контакты: 
Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского кооперативного 

института, тел.: +7(843)210-30-36, e-mail: nirs2012@mail.ru 

Хуснуллова Асия Рашатовна, главный научный сотрудник Казанского кооперативного 

института,  e-mail: nirs2012@mail.ru 
 

 

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.sced.ru/ru/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2001.12.2015.pdf
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Условия опубликования материалов: 
Редакция журнала принимает к рассмотрению статьи и материалы, отражающие научные взгляды, 

результаты и достижения научных исследований по направлениям журнала. Материалы, не соответствующие 
тематике, к рассмотрению не принимаются. Cледует направить по электронной почте в соответствии с 
правилами оформления аннотацию и сведения об авторах на русском языке, перевод на иностранный язык 
осуществляется редакцией. Уведомление авторов о получении материалов осуществляется редакцией в течение 
одного рабочего дня. Рукопись научной статьи, поступившая в редакцию журнала рассматривается на предмет 
комплектности пакета представленных документов и соответствия рукописи (статьи) требованиям редакции и 
правилам оформления. Редакция журнала проверяет все статьи через систему «Антиплагиат». Соответствующая 
требованиям редакции статья регистрируется, о чем информируется автор статьи, ответственный за переписку с 
редакцией. Редакция вправе запросить дополнительные документы, которыми может быть сопровождена статья 
(лицензионный договор, экспертное заключение, направление от организации, отзыв научного руководителя и 
др.). 

 

Сопроводительные документы к научной статье: 

1. Сведения об авторе (авторах) на отдельном листе (фамилия, имя отчество автора 

(полностью), ученая степень, звание, должность, место работы или учебы, почтовый адрес, индекс, 

контактный телефон, электронный адрес (e-mail) (данные указываются подробно – для пересылки 

Вам журнала со статьей). Если у статьи 2 и более авторов, форма заполняется на каждого отдельно. 

2. Рецензия специалиста по научному направлению статьи (внешнего д.н.), подписанная и 

заверенная печатью организации по месту работы рецензента (в сканированном виде).  

3.  Копия платежного поручения (в сканированном виде) за издательские услуги. 

 

Общие требования к оформлению научной статьи 

В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются с красной строки: 

- Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК) (проверяйте корректность 

выбранного УДК на сайте Всероссийского Института Научной и Технической Информации – 

ВИНиТИ). 

- Название статьи. 

- Инициалы и фамилия автора (авторов). 

- Название и почтовый адрес организации, в которой выполнялась работа (первого автора). 

- Аннотация (100-120 слов). 

- Ключевые слова (3 - 5). 

Далее через два пробела в той же последовательности информация приводится на английском 

языке. 

Статья должна содержать: 

- краткое введение; 

- цель исследования; 

- материалы и методы исследования; 

- результаты исследования и их обсуждение; 

- выводы; 

- заключение; 

- список литературы на русском языке, а также список литературы на латинице. 

 

Статьи, присылаемые для публикации, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 

Текстовый редактор - Microsoft Word. 

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

Основной шрифт - Times New Roman. 

Размер шрифта основного текста - 14 пунктов. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Выравнивание текста - по ширине. 

Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см. 

Нумерация страниц - не ведется. 

Рисунки - внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком). 



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

литературы, который составляется в алфавитном порядке. 

Оформление списка литературы - ГОСТ Р 7.05-2008. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, 

стоимость публикации в журнале – 3900 руб. за 5 страниц (каждая последующая страница - 530 

руб.), в том числе НДС. При необходимости отправки сборников за пределы г. Казани стоимость 

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

 

Банковские реквизиты:  

Получатель: Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

ИНН 502 908 84 94 

КПП 166002001 

на счет Сбербанка:  

Р\счет 407 038 109 620 0000 0775 

Отделение № 8610 Сбербанка России 

Кор/счет  301 018 106 0000 0000 603  

БИК 049 205 603  

КБК не предусмотрен 

Назначение платежа: за публикацию ВАК статьи,  ФИО автора (полностью) 

 



Образец правильно оформленной статьи 

 

УДК 004.021 + 004.051 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССТАНОВКИ ВИДЕОКАМЕР СИСТЕМЫ 

ОХРАННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

И. В. КАЛИБЕРДА 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, 

г. Пятигорск 

Аннотация. 100-120 слов. 
 

Ключевые слова: эффективность расстановки видеокамер, объект 

информатизации, методика оценки, показатели эффективности, коэффициенты 

важности зон, вероятность обнаружения. 

 

Текст  

Текст  

Текст  

Текст  

Текст  

Текст  

Текст  
 

ЛИТЕРАТУРА 
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политехнического университета, 2009. – 118 с. 
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и т.д. 



Образец правильно заполненной авторской справки 

 

1. Наименование журнала, в который направляете статью для опубликования – Научное обозрение / 

Научное обозрение: гуманитарные исследования 

2. Специальность согласно номенклатуре специальностей научных работников – 05.23.08 

3. Научная специализация статьи, и раздел науки к которому она относится – Технология и 

организация строительства, технические науки 

4. Фамилия – Кузнецова 

5. Имя – Валерия 

6. Отчество – Львовна 

7. Почтовый адрес, индекс, контактный телефон, электронный адрес (e-mail) (данные указываются 

подробно – для пересылки Вам журнала со статьей) – 143350, г. Москва, ул. Пушкина, д. 50. 

8 916 320 57 22 lera22@mail.ru 

8. Гражданство (Страна) – Россия 

9. Название статьи – Инновации в строительной экономике 

10. Количество страниц в статье – 12 

11. Количество необходимых печатных экземпляров журнала – 1 

12. Место работы и должность – ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный 

университет», доцент. 

13. Ученая степень, ученое звание (аспирант, соискатель, докторант, доцент, профессор и т.д.), 

почетное звание – канд. техн. наук 

14. Полное название учебного (научного) заведения – ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

строительный университет» 
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