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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научно-

практической конференции «Новые стратегии управления экономическими, 

политическими и социокультурными процессами в современном мире»,  

проводимой Башкирским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации 25-26 апреля 2018 г. по адресу: Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, д. 26, ауд.310. 

Цель конференции – приобщить студентов к основам научно-творческой 

деятельности посредством организации и проведения массового мероприятия, 

подводящего итоги учебного года. Научная составляющая предполагается в форме 

заочного участия, творческая часть - в форме концерта, творческих выступлений, 

экскурсии. 

В конференции могут принимать участие преподаватели вузов, преподаватели 

ссузов, научные сотрудники, представители органов власти, предприниматели, 

студенты всех уровней образования, аспиранты, магистранты. Для участия в 

конференции необходимо прислать заявку и текст доклада в срок до 20 апреля 2018 

г. на адрес: volonterbki@mail.ru  

Участники конференции получат сертификаты и дипломы по номинациям.  

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель оргкомитета 

Байгильдина 

Альбина Ураловна 

- к.э.н., проректор  по учебной и научной работе 

Зам. председателя   

Самигуллина - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики, 

mailto:volonterbki@mail.ru


Эльза Халиловна менеджмента и предпринимательства 

Рашитова Луиза 

Камилевна 

- к.соц.наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин 

Программный комитет: 

Председатель программного комитета, научный руководитель 

Ягафарова  

Иляна Маратовна 

- д.ист.н., доцент, профессор кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин 

Зам.председателя 

Аминова Альмира 

Рафаиловна 

- к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и                  

естественнонаучных дисциплин 

Технический секретариат 

Ситникова Карина 

Амирханова Алина 

Григорьева Дарья    -   студенты-волонтеры,  члены студенческого            

                                      научного сообщества «Новая гипотеза»  

                                      Баширского кооперативного института (филиала)            

 

Конференция будет проходить по следующим направлениям: 

1. Стратегические ориентиры реализации устойчивого развития экономических 

систем 

2. Проблемы и перспективы развития потребительской кооперации  

3. Государственное и правовое регулирование социально-культурными 

процессами и развитие современного гражданского общества. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2018 г. направить 

отдельными файлами заявку на участие, статью и отсканированную квитанцию об 

оплате по адресу: volonterbki@mail.ru. В имени файлов указывается фамилия 

первого автора. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 150 рублей.  

По результатам проведения конференции планируется издание сборника научных 

трудов с присвоением ISBN, который будет размещен в базе данных РИНЦ, а также 

в корпоративной сети Российского университета кооперации (г.Мытищи, Москва). 

Организационный Комитет конференции оставляет за собой право отбора 

материалов. Материалы публикуются в авторской редакции. Присылаемые 

материалы и организационные взносы не возвращаются. 

Рабочие языки конференции русский и английский. 
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Банковские реквизиты 

Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации ИНН 5029088494; КПП 027402001; к/с 30101810600000000770; р/с 

40703810000000000413 Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Уфа БИК 048073770 

В платежном поручении следует указать: на проведение конференции «Новые 

стратегии управления» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в работе  II Международной научно-практической конференции  

«Новые стратегии управления экономическими, политическими и социокультурными  

процессами в современном мире»  

 

1. ФИО автора (авторов) на 

русском и английских 

языках) 

ОБРАЗЕЦ 

 

Кондратьев Денис Васильевич 

Исмагилова Роксана Наилевна 

Мигранова Дана Наилевна 

 

K

o

n

d

r

a

t

y

D

e

n

Vasilevich 

Ismagilova Roxana Nailevna 

Migranova Dana Nailevna  

2. Название статьи (на 

русском и английском 

языках) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ СМЕКТИЧЕСКИХ СЛОЕВ 

SmC* В СКРЕЩЕННЫХ МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОЛЯХ 

 

INVESTIGATION OF DISTORTIONS OF SmC* SMECTIC 

LAYERS IN CROSSED MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS  

3. Тематический рубрикатор 

(УДК) 

УДК 538.9 

4. Ключевые слова к статье 

(на русском и английских 

языках) 

математическое моделирование, сегнетоэлектрический жидкий 

кристалл, смектический слой, периодические искажения  

the mathematical modeling, ferroelectric liquid crystal, smectic layer, 

periodic distortions 

5. Аннотация к статье (на 

русском и английских 

языках) 

На основе анализа свободной энергии раскрученного образца 

сегнетоэлектрического жидкого кристалла C*, ограниченного 

двумя пластинами с сильным поверхностным сцеплением на 

границах, исследуется возможность появления периодических 

волнообразных искажений смектических слоев под воздействием 

скрещенных электрического и магнитного полей, приложенных 

вдоль слоев образца. 

On the basis of the free energy analysis for an unwound sample of 

the smectic C* liquid crystal bounded by two plates with strong surface 

anchoring on the boundaries when crossed electric and magnetic fields 

are applied across the sample the possibility of layer’s periodical 

undulations is studied. 

6. Место работы автора 

(авторов) (страна, город, 

организация) (на русском и 

английских языках) 

Россия, город Уфа, ГБНУ Академия наук Республики Башкортостан 

– Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan; Башкирский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета 

к

о

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

–

 

Россия, город Уфа, БГПУ им. М.Акмуллы; Russia, the city Ufa , 

BSPU named after M. Akmullа 

 

Россия, город Уфа, Академия ВЭГУ; Russia, the city Ufa, Academy 



VEGU 

7. ученая степень, ученое 

звание, должность автора 

(авторов) 

кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ГБНУ 

Академии наук Республики Башкортостан, доцент Башкирского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

к
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и

и
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c
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d
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s
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a
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a
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s
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t

a

professor 

 

аспирант;  

p

o

s

t

g

r

a

d

u

a

student 

 

старший преподаватель Академии ВЭГУ, senior lecturer 

 

8. контактная информация 

телефоны) 
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9. библиографический 

список (только на языке 

оригинала) 

1. Андреев А. Л., Компанец И. Н. Применения 

сегнетоэлектрических жидких кристаллов – реальные и возможные 

(обзор) // Жидк. крист. и их практич. использ. 2015. Т. 15, № 3. С. 

28–40. 

2. Беляев В. В. Перспективные применения и технологии 

жидкокристаллических устройств отображения информации и 

фотоники // Жидк. крист. и их практич. использ. 2015. Т. 15, № 3. С. 

7–27.  

3. Мигранова Д. Н., Кондратьев Д. В., Мигранов Н. Г. 

Исследование устойчивости равновесных состояний 

наноматериалов на основе сегнетоэлектрических жидких 

кристаллов во внешнем электрическом поле // Жидк. крист. и их 

практич. использ. 2015. Т. 15, № 3. С. 133–142. 

4. Мигранова Д. Н., Кондратьев Д. В., Мигранов Н. Г. Метод 

прямых в решении краевой задачи Пуассона для смектика SmC* во 

внешнем электрическом поле // Жидк. крист. и их практич. использ. 

2016. Т. 16, № 3. С. 58–68.  

5. Stewart I. W. Distortions induced by a magnetic field in planar 

aligned samples of smectic-C liquid crystals // Mol. Cryst. and Liq. 

Cryst. 2001. Vol. 366. P. 919–928. 

 

10. Форма участия (очная, 

заочная, стендовый доклад, 

презентация, творческое 

выступление) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Статья объемом до 5 страниц формата А4 (210X297 мм) в формате .rtf. 

2. Размеры полей: левое, верхнее и правое – 2 см, нижнее – 2,5 см. Шрифт Times New Roman, 

размер – 14, интервал – одинарный (для всей статьи), абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по 

ширине. Висячие строки, подстрочные сноски и ссылки, табуляция запрещены. 

3. Таблицы создавать средствами MS Word, рисунки и схемы – в формате .jpg, в черно-белом 

варианте, размер текста в них – не менее 10. 

4. Списки нумеровать и маркировать вручную. 

5. Формулы набирать в Microsoft Equation Ed. 3.0. 

6. Порядок изложения материала: 

· УДК (обязательно!); 

· сведения об авторах (не более трех) – инициалы, фамилия в именительном падеже (прописными 

буквами, по левому краю, без абзаца); 

· название организации/университета, города, страны (по левому краю, без абзаца); 

· название статьи (прописными буквами, без абзаца, по центру, без точки); 

· пустая строка; 
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· текст статьи (ссылки на литературу в квадратных скобках); 

· пустая строка; 

· список использованной литературы (в алфавитном порядке), оформленный в соответствии с 

ГОСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Внимание!  

Заявки будут рассмотрены только в случае полного соответствия статьи 

техническим требованиям и после проверки на программе  

Антиплагиат (оригинальность не менее 50%)! 
 

Примерная программа конференции 

 
25 апреля Экскурсия в Музей истории кооперации,  

Работа по направлениям конференции 

начало в 10.00  

окончание в 17.00. 

26 апреля Концерт с творческими номерами, 

посвященный Году семьи в Республике 

Башкортостан и Году волонтера в 

Российской Федерации 

начало в 10.00  

окончание в 15.00 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 00.00.000 

И.О.ФАМИЛИЯ, И.О.ФАМИЛИЯ 

Название организации (института, университета), города, страны 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

[пустая строка] 

Текст статьи ………………………………… 

[пустая строка] 

Список использованной литературы: 

1. 

2. 


