
 
Приглашаем Вас принять участие в  

IV Международной научно-практической 
конференции «Финансово-экономическая 

безопасность Российской Федерации  

и ее регионов», которая состоится 
19-20 сентября 2019 года 

 
Желающих принять участие в работе 

конференции просим прислать:  
1. тезисы докладов,  
2. заявку на участие   

в срок до 10 сентября по электронной почте  
в по адресу: konf_2017_krim@mail.ru 
 
 
 

Заявка на участие в конференции: 
 
ФИО (полностью)__________________________ 

 
Научный руководитель: ФИО, научная степень, 
ученое звание, должность____________________ 
Полное название организации (учреждения)_____ 

Название тезисов ___________________________ 

Название секции____________________________ 

Контактный телефон, e-mail __________________ 

Согласие на обработку персональных данных ___ 

 
Участие в конференции: 

□ с докладом 

□ без доклада; 

□ заочное участие; 

□ skype сессия. 

 
Участие в конференции бесплатное 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 

 

Текст статьи должен быть подготовлен в 

редакторе WordforWindows и файле с 

расширением *.doc., шрифт Times New Roman 

Cyr 12; межстрочный интервал 1; поля по 2 см; 

без уплотнения текста; допускаются 

автоматические переносы; выравнивание по 

ширине, абзацный отступ – 1,0. 

Объем статьи: до 4 страниц A4, включая 

рисунки, таблицы, литературу.  

Порядок размещения материала: Ф.И.О. 

автора; ученая степень, звание, должность; 

название организации, город; название 

доклада; аннотация, ключевые слова; 

основной текст; литература. Таблицы должны 

иметь заголовки, размещенные над полем 

таблицы, рисунки – подрисуночные подписи, 

ссылки на литературу в конце текста. 
Название файла должно совпадать с 

фамилией автора. 

Для участия в конференции принимаются 

материалы: преподавателей, докторантов, 

аспирантов, руководителей-практиков всех 

уровней, а также обучающихся высших учебных 

заведений. 

Ответственность за содержание материалов 

несут автор и научный руководитель. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора материалов для 

участия в конференции. 
После получения и обработки Вашего 

письма Вам будет прислано подтверждение.  

 
 

 

 
 

 

 

Например.                                                              

УДК 336.02:332.1   

  Буркальцева Диана Дмитриевна                    

д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования, 

Институт экономики и управления 

(структурное подразделение)                                

Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского, г. Симферополь 

di_a@mail.ru 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

АННОТАЦИЯ: 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 

Текст Текст Текст [1] 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борщ Л.М., Воробьев Ю.Н., Герасимова С.В. 

Институциональная поддержка 

государственного и инновационного развития 

// Инновации и инвестиции. 2015. № 3. С. 16-

21. 

mailto:konf_2017_krim@mail.ru
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563747
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563747&selid=25690382


 

 
Рабочие языки конференции – русский, 

английский. 

 

 
По итогам работы конференции 

предоставленные материалы будут изданы в 
сборнике материалов конференции. 

 

Основные направления работы 

конференции (секции): 
 

1. Финансово-экономическая безопасность 
как область научного знания. 
2. Финансово-экономическая безопасность: 
кадровые и социальные вопросы.  
3. Финансово-экономическая безопасность 
на уровне государства и региона. 
4. Финансово-экономическая безопасность 
крупного, среднего и малого бизнеса. 
5. Институциональное обеспечение 
финансово-экономической безопасности на 
уровне государства и региона. 
6. Практическая философия в обеспечении 
финансово-экономической безопасности 
государства и региона. 

 

НАШ АДРЕС:  
ул. Севастопольская, 21/4, 

г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 

295015 

e-mail: kafedra.finansi@rambler.ru 

 

Кафедра финансов предприятий и 

страхования 
 

Дополнительная информация по телефону:  
+7 (978) 069-31-47 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:  

Реутов В.Е., директор Института экономики и управления ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее ИЭУ КФУ), д.э.н., 

профессор – председатель программного комитета 
Заиченко А.А., председатель Счетной палаты Республики Крым 
Михайлов Е.А., депутат Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва 
Факеров Х.Н., ректор Таджикского государственного университета 

коммерции, д.э.н., профессор 
Вовченко Н.Г., проректор по научной работе и инновациям, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
д.э.н., профессор 
Воробьев Ю.Н., заместитель директора по научно-

исследовательской работе, д.э.н., профессор – заместитель 
председателя программного комитета 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Буркальцева Д.Д., профессор кафедры финансов предприятий и 

страхования Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», д.э.н., доцент председатель оргкомитета 

Борщ Л.М., профессор кафедры финансов предприятий и 

страхования, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», д.э.н., профессор 

Воробьева Е.И., профессор кафедры государственных финансов и 

банковского дела, д.э.н., профессор, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»                                               

Бабкин А.В., профессор Высшей инженерно-экономической школы, 

научный руководитель НИЛ «Цифровая экономика 

промышленности» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, д.э.н., профессор 

Чепурко В.В., профессор кафедры финансов предприятий и 

страхования, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», д.э.н., профессор 

Герасимова С.В., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.э.н., 

профессор 

Ашуров Г.Д., заместитель декана факультета «Финансы и 

банковское дело», доцент кафедры «Налоги и страхование», к.э.н.  

Кормин С., руководитель компании «Marquardt-kuechen» (Германия) 

Вельгош Н.З., доцент кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» к.э.н., доцент 

Смирнова Е.А., доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», к.э.н., доцент 

Блажевич О.Г., старший преподаватель кафедры финансов 

предприятий и страхования, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», к.э.н., отв. секретарь 

Гук О.А., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», к.филос.н. 

Бондарь А.П., доцент кафедры государственных финансов и 

банковского дела, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», к.э.н., доцент 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

 
 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет» (РИНХ) 

 

Таджикский государственный университет 

коммерции  

(Республика Таджикистан) 

 

Компания «Marquardt-kuechen»  

(Германия) 

 

 

 

 

IV Международная научно-практическая 

конференция  
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19-20 сентября 2019 г. 

г. Симферополь, 

Республика Крым, Россия 

https://e.mail.ru/compose?To=Sergej.kormin@marquardt%2dkuechen.de
http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_marketinga_torgovogo_i_tamozhennogo_dela/9
http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_marketinga_torgovogo_i_tamozhennogo_dela/9
https://e.mail.ru/compose?To=Sergej.kormin@marquardt%2dkuechen.de

