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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ІІІ Международной научно-практической 
конференции «Финансовые рынки и инвестиционные процессы», которая пройдет в 
г. Симферополе с 12 по 14 мая 2016 года. 

Конференцию проводит Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕНАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Актуальные проблемы и перспективы развития финансового рынка. 
 Развитие инфраструктуры финансового рынка на современном этапе. 
 Финансовые рынки в условиях турбулентной экономики. 
 Математическое моделирование финансовых рынков и инвестиционных 

процессов. 
 Информационные технологии для анализа финансовых рынков. 
 Инвестиционная политика государства в современных условиях. 
 Инвестиционная и инновационная деятельность компаний в условиях 

нестабильной экономики. 
 Инвестиционная активность предприятий с учетом актуальных мировых 

тенденций. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: Воробьев Ю.Н., заведующий кафедрой финансов предприятий и 

страхования, д.э.н., профессор 
Заместитель председателя: Куссый М.Ю., доцент кафедры финансов предприятий 

и страхования, к.э.н., доцент 

Члены оргкомитета: 
Яблучанская И.А. Управляющая отделением Центрального банка Российской 

Федерации по Республике Крым;  
Борщ Л.М., профессор кафедры финансов предприятий и страхования, д.э.н., 

профессор; 
Ермоленко Г. Г., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, к.т.н., 

доцент; 
Кобринский Г.Е., заведующий кафедрой финансового менеджмента, д.э.н. 

профессор, ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского 
государственного университета (г. Минск, Беларусь); 

Колодий С.Ю., д.э.н., профессор, Черкасский институт банковского дела 
Университета банковского дела Национального банка Украины (г. Черкассы, Украина); 

Кондрашихин А.Б., профессор кафедры экономики и менеджмента, д.э.н., профессор, 
Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений Федерации независимых профсоюзов России» (г. Севастополь, Россия); 

Смородский И.И., директор ООО «Восточно-крымская фондовая компания», 
заслуженный экономист Крыма (г. Феодосия, Россия); 

Чепурко В.В., профессор кафедры финансов предприятий и страхования, д.э.н., 
профессор. 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Оргкомитет приглашает преподавателей, научных сотрудников, специалистов, 

аспирантов, магистрантов, студентов бакалавриата принять участие в работе 
Конференции. Желающим участвовать в работе Конференции 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 confastock@gmail.com до 15 апреля 2016 
года. 

Авторам, приславшим заявку на участие в работе Конференции до 15 апреля 
2016, по электронной почте будет выслано приглашение для участия в работе 
Конференции. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень  

Ученое звание  
Должность (полностью)  

Организация (полное наименование), включая 
страну 

 

Адрес, индекс для почтовой корреспонденции, 
включая страну 

 

Контактные телефоны  

E-mail  
Способ участия (очно/ заочно)  
Планируете ли Вы впоследствии проживание в 
пансионате «Морской бриз», пгт Гурзуф*? 
Укажите количество дней проживания. Если у Вас 
есть альтернативный способ продолжения своего 
пребывания в Крыму – также просьба ознакомить с 
ним Оргкомитет 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Формат: А4; Times New Roman; 14 кегль; межстрочный интервал 1; поля – все по 20 мм. 

Оформление: 
 ориентация страницы – только книжная; 

 первая строка слева – УДК; 

 вторая 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); 

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

Далее следует текст тезисов и Список использованных источников.  

Объем: 2-4 страницы. 

Рабочие языки Конференции: английский, русский, украинский. 

Тезисы докладов планируется издать до начала работы Конференции. 

 

ТЕЗИСЫ И ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 

Куссый Михаил Юрьевич, по электронной почте: confastock@gmail.com. 

Дальнейшие сообщения будут присылаться участникам после получения Заявки 

 

Контактные телефоны: Куссый Михаил Юрьевич: +7978-8016207 

Информационная поддержка: www.vkfk.com.ua 
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