
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

І МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

«Институциональное экономическое развитие в условиях интеграции и глобализации» 

Форум проводится при финансовой поддержке РГНФ  

регистрационный номер  НИОКТР  АААА -А16-116040410178-5 

22-23 сентября 2016 г. 

 

СТАТУС ФОРУМА 
І Международный форум «Институциональное экономическое развитие в условиях 

интеграции и глобализации» (Форум) будет проводиться с 22 по 23 сентября 2016 года в 
городе Феодосия, Республика Крым. 

Форум проводит Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» (КФУ, Симферополь). 

Счетная палата Республики Крым. 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. 
Муниципальное образование городского округа Феодосии Республика Крым. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 

 
1. Развитие государственных институтов планирования и развития экономических систем. 
2. Развитие институциональных основ государственного регулирования экономики. 
3. Институциональное регулирование бюджетной и денежно-кредитной системы 
государства. 
4. Рыночные регуляторы экономики и направления институциональных изменений. 
5. Государственная институциональная поддержка инвестиционной и инновационной 
политики. 
6.   Институциональное обеспечение развития финансового рынка. 
7. Государственное регулирование  налоговой системы, эффективное развитие и 
функционирование институциональных секторов экономики. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Донич С.Г., ректор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», доктор медицинских 
наук, профессор (Симферополь, Республика Крым, Россия) – председатель. 

Заиченко А.А., председатель счетной палаты Республики Крым (г. Симферополь, 
Республика Крым, Россия.)  

Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым (г. 
Симферополь, Республика Крым, Россия.). 

Заорский Г.В., директор Института экономики и управления, д.э.н., профессор (г. 
Симферополь, Республика Крым, Россия) – зам. председателя. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель: 
Воробьев Ю.Н., заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, д.э.н., 

профессор, КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия); 



Заместитель председателя: 
Борщ Л.М., профессор кафедры финансов предприятий и страхования, д.э.н., 

профессор, КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия); 
Члены оргкомитета 
Воробьева Е.И., профессор кафедры государственных финансов и банковского дела, 

д.э.н., профессор, КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
Буркальцева Д.Д., профессор кафедры финансов предприятий и страхования, д.э.н., 

доцент, КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
Герасимова С.В., профессор кафедры бизнес информатики и математического 

моделирования, д.э.н., профессор, КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
Чепурко В.В., профессор кафедры финансов предприятий и страхования, д.э.н., 

профессор, КФУ (г. Симферополь,  Республика Крым, Россия). 
Луняков О.В., профессор кафедры финансы и кредит, д.э.н., доцент, Севастопольский 

государственный университет (г. Севастополь, Россия). 
Шляхова Е.В., проректор по научной работе, к.э.н., доцент, Институт мировой 

экономики и информатизации, (г. Москва, Россия). 
Ермоленко Г.Г., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, к.т.н., доцент, 

почетный профессор, КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
Куссый М.Ю., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, к.э.н., доцент,  

КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
Землячев С.В., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, к.э.н., доцент, 

КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
Смирнова Е.А., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, к.э.н. доцент, 

КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
Блажевич О.Г., старший преподаватель кафедры финансов предприятий и страхования, 

к.э.н., КФУ (г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 
 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

 Оргкомитет приглашает специалистов в сфере макроэкономической политики, 
государственного регулирования и  управления экономикой, служащих сферы управления  
инвестиционными процессами, служащих финансовой сферы, государственных служащих 
министерств и ведомств, ученых, преподавателей, практиков, специалистов, докторантов, 
аспирантов, магистров, студентов принять участие в работе Форума.  

 
Желающим участвовать в работе Форума, 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 conf_bfai@rambler.ru до 30 июля 2016 года. 
 
Авторам, приславшим заявку на участие в работе Форума до 30 июля 2016, по 

электронной почте будет выслано приглашение для участия в работе Форума. 

 

Организационный взнос, который включает организационные расходы и расходы на 

публикацию и рассылку сборника по итогам проведения Форума составляет 750 руб. статьи 

и 500 руб. тезисы, при дистанционном участии (с учетом стоимости почтовых отправлений 

550 руб.). Организационный взнос не включает расходы на проживание и питание 

участника Форума. 

Для участия в Форуме необходимо: перечислить организационный взнос по почте по 

адресу: 

Получатель: Блажевич Олег Георгиевич, 295050, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Киевская 133, кв.37.  

Убедительная просьба участникам Форума – сообщить о факте оплаты (дата, 

ФИО, сумма) в Оргкомитет сразу после почтового перевода по адресу 

conf_bfai@rambler.ru   

https://e.mail.ru/compose?To=conf_bfai@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=conf_bfai@rambler.ru


Все индивидуальные варианты оплаты организационного взноса  следует обсудить с 

оргкомитетом по адресу: проспект Академика Вернадского, д. 4, Таврическая академия,  

корпус В, ком.202 Татьяна Васильевна тел.+7 978 859 45 95. 

 

Блажевич Олег Георгиевич  +7 978 9077388. 
 
Работа Форума будет проходить  г. Феодосии, Республика Крым, Россия. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 
Фамилия, имя, отчество  

Научная степень  

Ученое звание  

Должность (полностью)  

Организация (полное наименование), страна  

Адрес, индекс для почтовой корреспонденции, 

включая страну 

 

Контактные телефоны  

E-mail  

Способ участия (очно/ заочно)  

Планируете ли Вы впоследствии продолжить 

проживание в гостинице. 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ: 
 

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

мм, абзац 1. 

Оформление тезисов: 
ориентация страницы – только книжная; первая строка слева – УДК; вторая строка 

справа - Ф.И.О (полностью), 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. 

Содержание тезисов, список использованных источников. 

Оформление статей:  

первая строка слева – УДК; вторая строка справа - Ф.И.О (полностью), ученая степень 

и ученое звание автора, организация. 

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

аннотация, ключевые слова, на русском и английском, цель исследования, 

постановка задачи, актуальность,  результаты исследования, выводы и список 
использованных источников). 

Объем: статьи 7-12 страниц, тезисов 4-5 страниц. 

Рабочие языки Форума: русский, английский, белорусский, немецкий, украинский.  

Тезисы планируется издать до начала работы Форума, статьи разместить в журнале 

индексируемом в РИНЦ. 

 

ТЕЗИСЫ, ЗАЯВКИ И СТАТЬИ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ conf_bfai@rambler.ru 
Дальнейшие сообщения будут присылаться участникам после получения Заявки на 

электронную почту 

Контактные телефоны:+79787975630. 

Информационная поддержка conf_bfai@rambler.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=conf_bfai@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=conf_bfai@rambler.ru

