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     ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

 

Кафедра бухгалтерского учета 
 

14 июня 2017 года 

Проводит Всероссийскую заочную научно-практическую конференцию 

 «Проблемы адаптации учетных систем в условиях инновационной экономики», 

посвященную памяти Еленевской Е.А. 

 

Основные направления конференции: 

- бухгалтерский учет; 

- экономический анализ; 

- управленческий учет; 

- налоговый учет и налогообложение; 

- статистический учет; 

- аудит; 

- внутренний контроль; 

- экономика предприятия; 

- информационные системы в экономике и менеджменте; 

- корпоративные финансы. 

 
 

К участию приглашаются магистранты, аспиранты и соискатели, преподаватели и 

работникисферы образования. Для участия необходимо до 9 июня 2017 г.направить 

научную статью и справку об авторе (см. приложение). 

Стоимость 1 страницы публикации - 160 руб. По итогам конференции будет 

опубликован сборник материалов с последующим размещением в Научной электронной 

библиотеке (Российский индекс научного цитирования). 

Статьи оформляются в редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

интервал 1,0, параметры страницы - поля: левое - 3 см, правое, верхнее, нижнее - 2 см. 

Выравниваниетекста по ширине с автоматической расстановкой переносов, абзацный 

отступ - 1,25 см. Объемстатьи - не менее 3-5 стр. Название статьи размещается по центру 

прописными буквами,черезстроку указываются ФИО автора, уч. степень, уч. звание, 

название организации и город.  Страницыне нумеруются. Ссылки даются в тексте в 

квадратных скобках. Список литературы оформляется по 

ГОСТу Р 7.0.5 - 2008 и размещается в конце статьи по алфавиту. В справке об авторе 

приводятсяаннотация и ключевые слова. 

Адрес оргкомитета: 

428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, кафедра бухгалтерского учета. 

Контактные лица: Пойманова Ольга Анатольевна. Контактный телефон: 1-62, 

8 8352 (41-98-25).E-mail:kafedra_bu_412@mail.ru. 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

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:ФИО, оплата публикации статьи в сборнике «К-2017-14» 



 
 

Приложение 
Справка об авторе 

 
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),  

e-mail 
 

7. Тема научной статьи  
8. Аннотация  
9. Ключевые слова (до 7 слов)  

10. Адрес для отправки сборника (с индексом)  
 

Приложение 

 

Заявка на участие 

 в Международной заочной научно-практической конференции 

«Проблемы адаптации учетных систем в условиях инновационной экономики», 

 посвященной памяти Еленевской Е.А. 

 
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),  

e-mail 
 

7. Тема научной статьи  
8. Адрес для отправки сборника (с индексом)  
9. Ключевые слова (до 7 слов)  

10. Аннотация  
 

 


