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ГОССОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ ФЕРМЕРОВ, КРЕСТЬЯНСКИХ ПОДВОРИЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

ТАТАРСТАНА 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе   

II научно-практической конференции «Кооперативное движение в системе 

развития сельских территорий» 

5 июля 2019 г. 

 

Основные цели конференции – обсуждение моделей кооперативного 

движения в Республике Татарстан; законодательная инициатива, способствующая 

развитию кооперативного движения, в том числе в других регионах РФ; опыт 

успешных практик кооперативного движения субъектов РФ; кооперация в 

развитии сельских территорий; анализ развития кооперации Республики Татарстан: 

результаты, проблемы и пути решения; формирование предложений для внесения в 

законопроекты для развития кооперации в РТ. 

 

Основные вопросы конференции: 

1. Новая модель потребительской кооперации: современные проблемы и 

перспективы развития.  

2. Развитие институтов и инструментов развития системы потребительской 

кооперации в регионе. 

3. Обеспечение продовольственной безопасности России согласно Доктрине 

продовольственной безопасности.  

4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в сельских 

территориях как инструмент устойчивого развития. 

5. Развитие компетенции в сфере кооперации.  

6. Развитие инновационных кооперативных моделей.  

7. Популяризация кооперативного движения посредством вовлечения 

молодёжи. 

8. Интеграция кооперативов в Международное сообщество. 

9. Повышение конкурентоспособности и эффективности российских 

сельхозпроизводителей.  

10. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и рыбной 

отрасли.  

11. Повышение финансовой устойчивости предприятий АПК. 

12. Развитие фермерских хозяйств и малых форм хозяйствования. 



13. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышение уровня жизни на селе.  

14. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. 

15. Развитие и поддержка экспорта продукции АПК.  

16. Современная кредитная кооперация: проблемы и перспективы. 

17. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 21 века. 

18. Проблемы кооперативного образования и практик. 

 

Время проведения: 5 июля 2019 г., 10.00. 

Место проведения: РТ, г. Казань, ул. Баумана, 20 (Академия наук РТ) 

 

Участники конференции – представители крестьянских и фермерских 

хозяйств, кооперативных организаций, субъектов малых и средних форм 

хозяйствования, министерств и ведомств, работники региональных 

потребительских обществ, ученые, преподаватели кооперативных, 

сельскохозяйственных и иных образовательных учреждений Российской 

Федерации, СНГ и дальнего зарубежья, заинтересованные лица. 

 

Форма работы конференции: очная, заочная. 

Рабочий язык работы конференции: русский, татарский, английский  

Оргкомитет:  

Председатель Оргкомитета: 

Камалтынов Юрий Зимелевич - Заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель фракции "Единая 

Россия" в Государственном Совете РТ. 

Члены Оргкомитета: 

Ахметов Марат Готович - Заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

Хадеев Тахир Галимзянович - депутат Государственного Совета РТ, 

председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и 

продовольственной политике. 

Хоменко Вадим Васильевич - Вице-президент Академии наук Республики 

Татарстан, Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан. 

Набиева Алсу Рустэмовна – Ректор Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов (РИНЦ). 

Материалы публикуются в авторской редакции. Требования к оформлению статей  

(Приложение 1). 

Заявки на участие в конференции и статьи в сборник научных трудов принимаются 

до 4 июля 2019 г. 

Заполненный бланк заявки (Приложение 2), файл с текстом статьи  и скан квитанции 

об оплате просим направлять по электронной почте по адресу: conf_kki@mail.ru (с 

пометкой в теме письма: «На конференцию»). 

https://e.mail.ru/compose?To=conf_kki@mail.ru


Стоимость публикации в электронном  сборнике (включая постатейное размещение 

в e-library) – 100 руб. за страницу. Минимальное количество 3 страниц (без учета 

аннотации и списка литературы).   

Оригинальность статьи не менее 75%. 

Количество авторов статьи не ограничено и не влияет на стоимость. Допускается 

публикация нескольких статей одного автора, в этом случае оплачивается публикация каждой 

статьи. 

 

Требования к оформлению статей 

Объем статьи (включая список литературы, таблицы и рисунки) – не менее 3 

страниц. 

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 – одинарный. 

Выравнивание текста - по ширине. 

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

Нумерация страниц - не ведется. 

 

1. Первый абзац статьи: по левому краю – УДК. 

2. Второй абзац статьи: по центру, полужирный, все прописные – полное название 

статьи. 

3. Третий абзац статьи: по центру, полужирный, курсив – фамилия и инициалы 

автора. 

4. Четвертый абзац статьи: по центру, полужирный, курсив – наименование 

организации (в именительном падеже), город (населенный пункт). 

После пропущенной строки печатается аннотация и ключевые слова. После 

пропущенной строки печатается текст статьи. Аннотация 2-3 предложения; ключевые 

слова – 5-10; текст статьи: форматирование – по ширине.   

Рисунки, таблицы - внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь подпись (под 

рисунком), таблица должна иметь название, пример приведен в образце. 

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

списком литературы, который составляется в алфавитном порядке. 

Оформление библиографического описания  - ГОСТ Р 7.1-2003. 

 

Состав заявки на участие в конференции 

1. материалы для публикации - название файла дается по фамилии автора заявки 

(напр. Иванов (статья).doc); 

2. авторская справка (напр. Иванов (анкета).doc); 

3. копия квитанции об оплате организационного взноса (в сканированном виде). 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации  

420081, г. Казань, ул. Н. Ершова, 58 

ИНН 502 908 84 94 КПП 166002001 

ОКАТО 92401000000 ОКТМО  92701000 

Расчетный счет № 407 038 109 620 0000 0775 

Наименование банка: Отделение № 8610 Сбербанка России 

Кор/счет  301 018 106 0000 0000 603  

БИК 049 205 603       



КБК не предусмотрен  
Назначение платежа: публикация статьи в сборнике конференции; ФИО автора 

(полностью) 

 

Приложение 1 

Образец правильно оформленной статьи 

УДК 339.1 

 

УЧЕТ РИСКОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Калиберда И.В. ,д.э.н., профессор,  

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, г. Пятигорск 

 

Аннотация. В статье исследованы различные аспекты коммерческих 

рисков. Они рассмотрены в разрезе тенденций развития внутренней 

торговли, учета их влияния в рамках системы менеджмента качества, уровня 

концентрации розничной торговли.  

Ключевые слова: риски коммерческой деятельности, система 

менеджмента качества, сетевая торговля. 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст, в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация рисков в деятельности торговой сети 

   

   

   

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст  

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя редакция) 

2. Криворучко, С.В. Конкуренция и сотрудничество в розничных 

платежных системах / С.В. Криворучко, Л.В. Якупова // Деньги и кредит. – 

2013. – № 6. – С. 49–54. 
 

Приложение 2 

 



Заявка 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы: полное и сокращенное наименование вуза, 

органа власти, организации 

 

Адрес вуза (органа власти, организации)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

E-mail   

Контактный телефон  

Форма участия: очная, заочная  

Название доклада (статьи, тезисов)  

 

 

 

 

 

 


