
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

 
05 апреля 2019 г. 

 
проводит XLIII межрегиональную научную конференцию 

 «Молодежь и кооперация - 2019» 
 

К участию в конференции приглашаются учащиеся общеобразовательных 

организаций (7-11 кл.), студенты образовательных учреждений  

среднего профессионального и высшего образования 
 

Цель конференции: создание постоянно действующего механизма и условий для 

выявления, поощрения и поддержки талантливой учащейся молодежи, занятой научно-

исследовательским творчеством, притока молодежи в сферу науки, образования, а также 

закрепления ее в этих сферах; установление дружественных контактов между школьниками 

и студенческой молодежью различных учебных заведений Российской Федерации. 

Направления конференции: экономика, юриспруденция, история, литература, 

педагогика, техника и информационные технологии, философия, физика и химия, 

математика, биология, технологии продуктов общественного питания. 

Научно-исследовательская работа конкурсанта должна содержать постановку 

проблемы, цели и задачи исследования, подчеркивающие его новизну и актуальность, 

краткий обзор литературных источников, изложение мнений авторов по рассматриваемой 

проблеме, научный анализ проблемы, результаты и выводы. В работах, имеющих 

прикладной характер, должны быть представлены статистические данные, их анализ, 

обобщение полученного результата, а также отражена практическая значимость результатов 

исследования и рекомендаций по их применению. 

Структура работы должна включать: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, отражающую концептуальные положения исследования, заключение, 

библиографический список, оформленный в соответствии с действующим ГОСТом, 

приложения.  

Цифровой материал следует представлять в форме таблиц. Таблицы нумеруются в 

порядке упоминания их в тексте арабскими цифрами. Слово «Таблица 1» располагается в 

правом верхнем углу над названием таблицы. Все графы таблицы и сама таблица должны 

иметь заголовки и быть разделены вертикальными линиями. Сокращение слов в таблице не 

допускается. Работа может содержать также диаграммы, рисунки, схемы, которые должны 

быть пронумерованы и озаглавлены.  

Рекомендуемый объем научно-исследовательской работы не должен превышать 15 

страниц. Текст работы оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 с 

полями 2 см со всех сторон. Работа представляется в машинописном варианте. При 

использовании текстового редактора «Word» необходимо применять шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта – 12, межстрочный интервал – полуторный. Начало абзаца с 

шестого знака. Работа должна быть скреплена степлером, листы пронумерованы. Работа 

принимается от одного автора, соавторство не допускается.  

 

 

 



 

 

 

По итогам конференции все участники получают свидетельства, победители – 

дипломы. На каждой секции количество победителей не должно превышать трех человек. 

По результатам конференции будут опубликованы тезисы работ. К публикации 

принимаются авторские материалы, не опубликованные ранее и отвечающие 

требованиям оригинальности и научной новизны. Авторский текст должен составлять 

не менее 60 процентов. Сборник тезисов конференции будет размещен 

в Российском индексе научного цитирования. 

Тезисы оформляются на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 с полями 2 

см. со всех сторон, шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12, межстрочный интервал 

– 1,5. Начало абзаца с шестого знака. Название тезисов доклада печатается прописными 

буквами по центру, точку в конце заголовка не ставят. Инициалы, фамилия автора (или 

авторов) и инициалы, фамилия научного руководителя печатаются по центру под названием 

доклада. Тезисы докладов в электронном и бумажном вариантах необходимо представить до 

12 апреля 2019 г.:  
–для студентов и преподавателей Чебоксарского кооперативного института: каб. 403.  

–для внешних участников: e-mail: konferen.coop@mail.ru.  

Заявка на участие для внешних участников конференции должна быть отправлена до  

26 марта 2019 г.  
 

 

 

Заявка на участие в конференции оформляется по прилагаемой форме: 

 

Ф.И.О. участника конференции  

Наименование учебного заведения  

Факультет   

Курс обучения  

Тема научного исследования  

Направление конференции  

Адрес  

Телефон  

E-mail   

Научный руководитель (Ф.И.О., 

должность, ученое звание) 

 

Необходимость бронирования гостиницы  

 

Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счет участников 

конференции. Для внешних участников возможно участие в режиме он-лайн (для связи и 

выступления скайп организатора конференции: chciruc2).  

Работы, не удовлетворяющие указанным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются и авторам не возвращаются. 

 

Адрес и телефоны оргкомитета: 

г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

каб. 403. 

Контактные лица: Кузьмина Ирина Николаевна, ведущий специалист управления по 

научной работе. Контактный телефон: 8-906 - 136-07-31. E-mail: konferen.coop@mail.ru; 

Городнова Ольга Николаевна, главный специалист управления по научной работе. 

Контактный телефон: 8-952-027-59-64. E-mail: gorodno.olga@yandex.ru. 

mailto:konferen.coop@mail.ru
mailto:konferen.coop@mail.ru


 

 

                        
Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

 

Межрегиональная студенческая научная конференция 

 «Молодежь и кооперация - 2019» 

 

 

 

 

 

Направление  ____________________ 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

на тему: 

 

«Технология организации выставочно-ярмарочных мероприятий в условиях 

трансформирующейся экономики» 

 

 

 

 

                           Автор работы:  

                           студентка гр. ПИб1-З/Б/ЧЕБ15       

                           факультета управления 

                           Андреева И.В. 

 

Научный руководитель:  

                           Алексеева О.Л., к.э.н., доц.  

 

 

 

 

ЧЕБОКСАРЫ 

2019 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ 

 

И.В. Андреева, О.Л. Алексеева 
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                          ______________/ О.Л. Алексеева 

 

 

 
Тезисы оформляются на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с полями 2 см. со 

всех сторон, шрифт «Times New Roman», размер шрифта - 12, межстрочный интервал – 1,5. 

Начало абзаца с шестого знака. Название тезисов доклада печатается прописными буквами 

по центру, точку в конце заголовка не ставят. Инициалы, фамилия автора (или авторов) и 

инициалы, фамилия научного руководителя печатаются по центру под названием доклада. 

 


