
Требования к оформлению тезисов: 

Формат страницы: А4; 

Количество: до 2-х страниц; 

Шрифт: Times New Roman; 

Размер: 14; Интервал: полуторный; Поля: 2,54 см; 

Тезисы должны быть сохранены в формате 

‘Фамилия’.doc 

Графики, таблицы и рисунки: формат *.doc 

не должны превышать 110*150 мм; 

Тезисы должны сопровождаться аннотацией  

(до 50 слов) на русском и английском  языках. 

Тезисы должны быть отправлены до  

10 марта 2016 года 

 в электронном виде (вместе с заявкой на участие, 

рецензией научного руководителя, копией квитанции об 

оплате орг. взноса) 

Материалы, присланные на конференцию, 

 не возвращаются 

Автором могут быть поданы тезисы и/или статья 

Каждый автор/коллектив авторов получает 

 1 экземпляр сборника тезисов 

Тезисы будут изданы  

до начала конференции отдельным сборником 

Требования к статье 

Объем публикаций – 6-10 страниц (до 20000 знаков), 

включая аннотации.  Кегль – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; поля по 2 см, 

 шрифт  – Times New Roman; формат страницы  –  А 4. 

В каждой статье должны присутствовать следующие 

элементы:  

 в общем виде должна быть сформулирована 

постановка проблемы и ее связь с важнейшими 

научными и практическими задачами; 

 присутствовать анализ основных исследований и 

публикаций, в которых имеются постановочные 

вопросы, анализируемые автором; 

 акцентировано внимание на нерешенные проблемы, 

которым посвящена статья; 

 сформулированы цель и задачи статьи; 

 изложен основной материал исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов; 

 сделаны выводы и обозначены перспективы 

дальнейшего развития проблемы.  

Стоимость публикации статей уточняйте в феврале 

Статья должна быть отправлена до 20 марта 2016 г. 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

18 марта 2016 г.   

9:00-14:00  – Регистрация участников. 

19 марта 2016 г.  

8:00-10:00  – Регистрация участников; 

10:00-13:00 – Пленарное заседание; 

13:00-14:00 – Перерыв на обед; 

14:00-18:00 – Секционные заседания. 

20 марта 2016 г. 

9:00-11:00 – Секционные заседания; 

11:00-14:00 – Экскурсионная программа; 

15:00-17:00 – Подведение итогов конференции.  

Закрытие конференции.  

21 марта 2016 г. 

Отъезд участников 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Проезд от автовокзала: 

Ост. «Университет» 

Троллейбус №1, 4, 6, Маршрутное такси №27, 49, 54, 60, 

64, 65, 114 

Телефоны городских такси: 

+7(978) 045 10 60, +7(978) 956 25 75 

+7(978) 753 30 01, +7(978) 997 89 78 

+7(978) 077 21 21, +3652-78 80 88 

 

Гостиницы города: 

Звездная: +7 (978) 721 00 35 

Таврия: +7(978) 736 05 50 

Москва: +7(978) 835-55-88 

Спортивная: +7(978) 835-52-22 

Украина: + 7(978) 835-52-25 

Мараканд: +7 (978) 773-67-97 

                    

 Институт экономики и управления 

Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского 

 

295007 г. Симферополь 

пр-т. Вернадского, д. 4 

кафедра финансов предприятий и страхования,  

ауд. 202 В 

Телефон: (3652) 602-575 

 

 

 

 

Институт экономики и  управления  

Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского 

 

“ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ” 

 

 

“The Problems of the Development of 

State’s Financial System in 

Globalization” 

 

XVІIІ Международная 

 научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

 

23-26 марта 2016 г 

 

г. Симферополь 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 государственные финансы; 

 финансы организаций; 

 рынок ценных бумаг; 

 банковское дело; 

 страховое дело; 

 международные финансы; 

 инвестиционная деятельность; 

 моделирование финансовых процессов. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

295007, РФ, Республика Крым, г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4, КФУ им. В. И. Вернадского, 

кафедра финансов предприятий и страхования 

(аудитория 202 корпуса В).                                          

 

@: confa@list.ru 

: Председатель орг. комитета заслуженный 

профессор кафедры финансов предприятий и 

страхования                                                      

Ермоленко Геннадий Григорьевич: 3652-602575, 

Зам. председателя орг.комитета  

Друзин Руслан Валентинович доцент 

 Члены орг. комитета 

Колесова Ирина Викторовна, доцент, 

зам.зав.кафедрой финансов и кредита СевГУ 

Борщ Людмила Михайловна профессор, 

Воробьева Елена Ивановны профессор, 

Боднер Галина Дмитриевна, доцент 

Бондарь Александр Петрович, доцент 

Землячев Сергей Викторович, доцент 

Мочалина Ольга Сергеевна, доцент 

Смирнова Елена Александровна, доцент 

:Ответственный за публикацию тезисов: 

Друзин Руслан Валентинович confa@list.ru 

 

Рабочие языки конференции: русский, 

украинский, английский, немецкий 

 

Стоимость публикации материалов 

конференции  

(включая публикацию тезисов доклада, 

программу и сертификат участника)  

550000  рруубб..  

Дистанционное участие  

(включает публикацию  

и пересылку материалов конференции по 

почте) 

888800  рруубб..  

Стоимость участия в конференции для 

иностранных участников (электронный 

вариант сборника тезисов) 

бесплатно 

Реквизиты для оплаты за публикацию 

(издательские услуги) будут направлены 

участникам после получения тезисов/статьи. 

 

Участник оплачивает проезд, питание и 

проживание самостоятельно 

 
НАПРАВЛЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель конференции – обсуждение научно-

практических проблем современной финансовой 

системы России и других государств, разработка 

на этой основе рекомендаций по их развитию. 

Результаты конференции найдут отражение в 

сборнике трудов конференции.  

Организаторы заинтересованы в привлечении к 

участию в конференции не только студентов и 

аспирантов, ведущих ученых, но и работников 

финансово-кредитных учреждений и 

предприятий.  
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

“Проблемы развития финансовой системы 

государства в условиях глобализации” 

 Ф_______________________________ 

 И_______________________________ 

 О ______________________________ 

 Курс/должность__________________ 

 Специальность___________________ 

 Вуз (кафедра) ____________________ 

 Адрес вуза _______________________ 

_________________________________ 

 Адрес участника__________________ 

__________________________________ 

Телефон, e-mail:_________________ 

__________________________________ 

 Дата прибытия ___ марта 2016 г. 

                отъезда    ___ марта 2016 г.  

Дистанционное участие    

 Необходимость размещения в гостинице: 

         да                      нет  

 Название доклада ______________________ 

________________________________________

________________________________________ 

УДК____________________________________ 

 Научный руководитель ____________ 

 Звание, должность_________________ 

 

 Дата заполнения ____________  2016 г. 

Подпись____________ ______________________       

mailto:confa@list.ru
mailto:confa@list.ru

