
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ: 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

В 10:00 29 ноября 2017 г. 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4, 

аудитория 102. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Институт экономики и управления 

(структурное подразделение), кафедра финансов предприятий и страхования. 

(г. Симферополь, Россия). 

 Министерство финансов Республики Крым. (г. Симферополь, Россия). 

 Министерство экономического развития Республики Крым. (г. Симферополь, Россия). 

 Ростовский государственный экономический университет РИНХ, кафедра финансов, 

(г. Ростов-на-Дону, Россия). 

 Компания «3D BUSINESS SOLUTIONS» (г. Нью-Йорк, США). 

 «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», кафедра 

экономики и финансов (г. Пермь, Россия).  

  Компании «DSK»  (г. Радеформвальд, Германия). 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

 

 Заорский Григорий Вадимович, директор института, д.э.н., профессор, ИЭиУ 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 Реутов Виктор Евгеньевич, заместитель директора по научно-исследовательской работе, 

д.э.н., профессор, ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

 Заиченко Анатолий Анатольевич, председатель Счетной палаты Республики Крым. 

 Воробьев Юрий Николаевич, заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, д.э.н., профессор ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель:  

 Воробьев Юрий Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов 

предприятий и страхования, ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

Ответственный организатор научного мероприятия: 



 Борщ Людмила Михайловна, д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования, ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

Члены организационного комитета: 

 Буркальцева Диана Дмитриевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования, ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 Воробьева Елена Ивановна, д.э.н., профессор, профессор кафедры государственных 

финансов и банковского дела, ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 Герасимова Светлана Васильевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования, ИЭиУ (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 Чепурко Виктор Васильевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования, ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 Шальнева Власта Витальевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

 

Ответственный исполнитель-секретарь:  

 Польская Светлана Игоревна, ассистент кафедры финансов предприятий и страхования 

ИЭиУ (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ЦЕЛЬ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

Цель: анализ эффективности институционального прогнозирования и планирования в системе 

государственного регулирования экономики в Республике Крым и Российской Федерации.  

 

1. Институциональные основы прогнозирования и планирования в системе государственного и 

регионального социально-экономического развития. 

2. Особенности формирования институциональных основ отраслевых комплексов. 

3. Институциональное региональное обеспечение формирования точек экономического роста. 

 

Оргкомитет приглашает преподавателей, научных сотрудников, специалистов, аспирантов, 

магистрантов, студентов бакалавриата принять участие в работе международного научно-

практического круглого стола. Желающим участвовать в работе круглого стола, необходимо 

отправить заполненную заявку (прилагается) и электронную версию тезисов (согласно 

установленным требованиям) в формате *.doc (вместо звездочки указать фамилию первого 

автора) по электронной почте на адрес kafedra.fpis@mail.ru до 22:00 28 ноября 2017 года. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Регламент проведения круглого стола. 

 Начало мероприятия 29 ноября 2017 г., в 10-00. 

 Приветствие и представление участников круглого стола 10-15 минут. 

 Регламент выступления 5-10 минут. 

 Дискуссионное обсуждение один час. 

 Общее время для проведения круглого стола составит 3-4 часа. 

 

 

 

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_biznes-informatiki_i_matematicheskogo_modelirovaniya/1
http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_biznes-informatiki_i_matematicheskogo_modelirovaniya/1


ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Формат: А4; Times New Roman; 14 кегль; межстрочный интервал 1; отступ 1,0, поля – все по 20 

мм. 

Оформление: ориентация страницы – только книжная; первая строка справа – Ф.И.О, ученая 

степень и ученое звание автора, организация (если авторов несколько, то каждому автору 

выделяется отдельная строка, при этом если все авторы представляют одну организацию, то 

организацию следует указывать один раз); 

вторая строка по центру – название тезисов прописью, жирным шрифтом. 

Далее следует текст тезисов и список использованных источников.  

Объем: 3-5 страницы. 

Рабочие языки семинара: русский, английский, украинский. 

Тезисы и заявки присылать по адресу: kafedra.fpis@mail.ru 

Контактные телефоны: Польская Светлана Игоревна: +7 (978)7 22 78 96 

 

Пример оформления: 

Иванов Иван Иванович,  

к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и страхования 

ИЭиУ(СП) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. [1, 45] 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1.Новикова А.М. Универсальный экономический словарь /А.М. Новикова, Н.Е. Новиков, К.А. 

Погосов. – Москва: Экономика, 2015. – 135 с. 

 

Материалы международного научно-практического круглого стола будут опубликованы в 

электронном сборнике и будут занесены в научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU с 

РИНЦ. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень  

Ученое звание  

Должность (полностью)  

Организация (полное наименование), включая 

страну 
 

Гражданство   

Адрес, индекс для почтовой корреспонденции, 

включая страну 
 

Контактные телефоны  

E-mail  

Тема выступления  

Способ участия (очно/ заочно)  

Согласие участника на обработку его 

персональных данных 
 

 


