

      ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
      РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

30 января 2020 года

проводит Международную научно-практическую конференцию

РОССИЯ – 2035: НАУКА И ПРАКТИКА В ФОКУСЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 	

Направления и цель конференции




Мероприятие  проводится по следующим направлениям: 
- Образование, наука, культура;
- Юриспруденция, история и политология;
- Эффективные экономические практики, здравоохранение, демография, экология;
- Цифровая экономика и инноватика;
- Развитие малого и среднего бизнеса;
-Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда, транспорт будущего;
-Технические науки;
- Педагогика и философия;
- Развитие перспективных территорий: Арктика, Дальний Восток, Крым.
Цель конференции – построение долгосрочной эффективной модели пространственного развития современной России под воздействием глобальных вызовов и политических обстоятельств. 
К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели вузов и ссузов, аспиранты и соискатели. 
Форма проведения конференции – очная. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов с последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования) и коллективная монография.
К публикации принимаются авторские материалы, не опубликованные ранее и отвечающие требованиям научной новизны. Авторский тест должен составлять не менее 50 процентов.


Требования к оформлению материалов

Для участия необходимо до 18 января 2020 г. направить  заявку (см. приложение 1),  до 30 января 2020 г. направить научную статью. 
Требования к оформлению статьи: текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля - левое 3 см, правое, верхнее и нижнее по 2 см. Название статьи располагается по центру прописными буквами, через строку ФИО автора и организация (см. приложение 2). 
Выравнивание текста по ширине страницы с автоматической расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,25 см. Страницы не нумеруются. Сноски даются в тексте в квадратных скобках. 
Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 и размещается в конце статьи по алфавиту. Объем статьи не менее 5 страниц формата А 4. 
Статья дополнительно включает в себя: название статьи на русском языке, аннотация на русском языке (5 предложений); ключевые слова и словосочетания (от 5 до 7), сведения об авторе, список литературы на русском языке.
Материалы направлять по адресу: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 403. По электронной почте: х.ru" gorodno.olga@yandeх.ru с пометкой «КЯ-2020».
Контактное лицо: Городнова Ольга Николаевна, главный специалист управления по научной работе, доцент кафедры уголовного права и судопроизводства, к.филос.н., к.ю.н., доцент. 
Контактный телефон: (8352) 40-04-99, 8-952-027-59-64; E-mail: х.ru" gorodno.olga@yandeх.ru


Оплата публикации
Стоимость одной страницы публикации - 160 руб.
 Реквизиты для перечисления оплаты за публикацию:
Наименование:  Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 
Адрес: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24
ОГРН 1065029009429
ИНН 5029088494
КПП 213002001
ОКТМО 97701000001 
(ПАО) «Сбербанк России» р/с 40703810975000000227 в доп. офисе № 8613/0003 ПАО «Сбербанк России» 
БИК 049706609
 к/с 30101810300000000609
Наименование платежа: Ф.И.О., оплата участия по коду «КЯ-2020». 
Без указания кода конференции оплата не считается произведенной.

Приложение 1

ЗАЯВКА 
участника в Международной научно-практической конференции 
«Наука и инновации в системе развития информационного общества»
1.
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

2.
Должность 

3.
Ученая степень, ученое звание

4.
Название организации

5.
Адрес организации 

6.
Контактные телефоны (с кодом города),  е-mail

7.
Тема научной статьи

8.
Направление конференции

9.
Необходимое количество сборников

10.
Адрес для отправки сборника (с индексом)

11.
Форма участия

12.
Необходимость бронирования гостиницы


Приложение 2
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЮРИСТА
И.И. Иванов, канд. юрид.  наук, д-р филос. наук, проф.,
А.А. Петрова, магистрант
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации (г. Чебоксары)

Аннотация:
Ключевые слова и словосочетания:
Текст:
Список литературы:



