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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В рамках празднования 25-летия Казанского кооперативного института приглашаем  Вас принять 
участие  в работе международной научно–практической конференции  «Актуальные проблемы 
финансово-кредитных отношений между звеньями современной финансовой системы» 

 
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные работники, докторанты, 

аспиранты, педагогические работники образовательных учреждений, общественные деятели и лица, 
проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам 
Основные направления конференции: 

 Финансовые отношения между субъектами хозяйствования 
 Отношения субъектов хозяйствования с государственными органами управления и контроля в сфере 

финансов 
 Отношения субъектов хозяйствования с финансовыми посредниками 
 Межбюджетные отношения 
 Проблемы финансирования кооперативной деятельности 

 
             Конференция состоится 11 апреля 2013 г.  в Казанском кооперативном институте Российского 
университета кооперации по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова. д. 58. 

К участию в конференции допускаются лица, предоставившие заявку  участников  и статью до 1 
апреля  2013 г. на электронную почту turnir‐kki@mail.ru. 

При отсутствии правильно оформленной регистрационной формы и несоответствии 
представленного текста требованиям материалы к публикации приниматься не будут. 

Организационный взнос:  
Кол-во страниц Стоимость(включая НДС 18%)  

5-8 и более 80 руб./1 стр. 
3-4 90 руб./1 стр. 
1,2 100 руб./1 стр. 

Почтовые расходы 100 руб. 
за пределы России – 200 руб

Сертификат участника 50 руб. 
Банковские реквизиты:  Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации 
420045, г.Казань, ул.Н.Ершова, 58      ИНН/КПП 5029088494/166002001,  БИК 049205732,  
Расчетный счет  
407038105000600 000 02,   Кор.счет 30101810500000000732,  Казанский филиал ООО 
«Внешпромбанк», 
г.Казань,  ОКАТО 92401000000 
Назначение платежа: публикация статьи в сборнике конференции, диплом участника 
(сертификат руководителя), почтовые расходы 
Телефон   8(843) 272-80-32 – бухгалтерия, 295-21-55 Центр организации НИР и инноваций  

Требования к оформлению статьи 
Формат текста: Word for Windows, все поля 2 см., шрифт Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – 1,5.  
Название печатается прописными буквами, выделение жирным, расположение по центру. Далее 

курсивом указываются  инициалы и фамилия автора – выделение жирным (авторов), ученая степень, 
ученое звание, выравнивание по правому краю. Ниже курсивом полное название организации, город. 
Ниже через полуторный интервал следует текст. Страницы не нумеруются. 



Текст статьи (шрифт обычный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, автоперенос 
текста; в текстах рисунков и таблицах – шрифт Times New Roman 12, полуторный интервал, без абзацного 
отступа. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной ссылкой. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи по 
центру (Рис. 1. Название). Рисунок не должен быть отсканированным. При использовании в докладе 
нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация обязательна. Формулы и символы помещать в текст 
докладов, используя редактор формул Microsoft Equation.). 

В имени файла укажите номер секции, фамилию первого автора, институт, например, 1-
Иванов А.В (ККИ РУК).  

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление которых не отвечает 
вышеуказанным требованиям. В конце статьи приводится список использованных источников 
(оформляется в соответствии с приведенным примером). 

Образец оформления статьи 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

Шарафутдинова Д.Р., к.т.н, старший преподаватель 
Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

г. Казань 
Научный руководитель: д.т.н., профессор Криштафович В.И. 

 
 Текст статьи 

Список использованных источников 
1. Залялиева, Д.Р. Бюджет региона/Д.Р. Залялиева.//Бюжет. – 2012. №5. с.15-18.  

 
Срок приема тезисов и заявок до 1 апреля  2013 года 

ФФооррммаа  ззааяяввккии  
Фамилия Имя Отчество  
Ученая степень, ученое звание, должность  
Фамилия Имя Отчество научного руководителя (полностью с указанием ученой степени,  
должности) 

 

Название доклада, статьи   
Полное название учреждения, организации, статус докладчика (студент, аспирант), курс, 
номер группы 

 

Телефон  
E-mail  
Форма участия (очная/ заочная)  
Индекс, адрес, телефон, Е-mail  
Номер и название секции  

 
 


