КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

Уважаемые коллеги!
Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации
приглашает принять участие в работе
Третьей международной конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов
«Облачные и инновационные технологии в сервисе и образовании»,
26 апреля 2017 г.

Конференция посвящается памяти профессора Владимира Анатольевича Кирсанова,
основателя и первого руководителя научной школы «Облачные и инновационные процессы в
образовании» Казанского кооперативного института
Цель конференции – изучение и обобщение результатов научных исследований по проблемам
развития и роста эффективности информационных и облачных технологий в сервисе и образовании.
Основные направления и вопросы конференции
1. Инновационные технологии в сервисе
2. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий
3. Реализация облачных технологий в образовании
4. Инновационные технологии в образовании
5. Информационные технологии в туристской индустрии
6. Автоматизация бизнес-процессов и электронная коммерция
Окончание приема материалов – 21 апреля 2017 года
26 апреля 2017 г. в 11.00 (время Московское) в конференц-зале ККИ состоится круглый стол, к
участию в котором приглашаются студенты и аспиранты, ведущие ученые и специалисты, представители
бизнес-сообщества, общественных организаций и другие заинтересованные лица.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Все очные участники получат Сертификаты участия в конференции, лучшие очные доклады будут
отмечены Дипломами.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных статей. Сборнику будут
присвоены коды ББК, УДК. Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и
размещен в E-LIBRARY постатейно.
Возможна публикация статей в журналах «Научное обозрение» и «Научное обозрение:
гуманитарные исследования» (входят в Перечень ВАК)
Условия опубликования материалов:
В электронном сборнике

В журналах «Научное обозрение» и «Научное
обозрение: гуманитарные исследования» (входят
в Перечень ВАК)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Стоимость публикации в сборнике (включая Стоимость публикации в журнале – 3900 руб. за 5
постатейное размещение в e-library) – 300 руб. страниц (каждая последующая страница - 530 руб.).
(объем статьи – не более 3 страниц; количество При необходимости отправки сборников за пределы
авторов статьи не ограничено и не влияет на г. Казани стоимость почтовых расходов оплачивается
стоимость). Допускается публикация нескольких отдельно: по России – 300 руб., за пределы России –
статей одного автора, в этом случае оплачивается 500 руб.
публикация каждой статьи.
СОСТАВ ЗАЯВКИ
1. материалы для публикации - название файла 1. материалы для публикации - название файла
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2. авторская справка (напр. Иванов (анкета).doc);

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

3. копия квитанции об оплате организационного
взноса (в сканированном виде);
4. рецензия внешнего специалиста по научному
направлению статьи, доктора наук, подписанная
и заверенная печатью организации по месту
работы рецензента (в сканированном виде).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Объем статьи (включая список литературы, таблицы Объем статьи не ограничен.
и рисунки) – не более 3 страниц.
Текстовый редактор - Microsoft Word.
Текстовый редактор - Microsoft Word.
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