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Информационное письмо
Тульский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации приглашает Вас к участию во Всероссийской научной
студенческой конференции «Актуальные социально-экономические
проблемы и тенденции устойчивого развития России и регионов», которая
состоится 25-26 апреля 2019 г.
В программе работы конференции предполагается пленарное заседание
и работа секций по следующим направлениям:
1. Финансовая система: состояние, проблемы, перспективы развития в
условиях цифровой экономики.
2. Современные аспекты экономики и управления.
3.Цифровые технологии, математические методы и модели в
экономических исследованиях.
4. Теоретические и практические аспекты социально-экономических и
политических наук.
Порядок работы конференции:
25 апреля 2019 г.
10:00-11:00 регистрация участников конференции,
11:00-12.00 пленарное заседание (ауд. 108),
12:30 – работа секций.
26 апреля 2019 г.
10.00-13:00 – работа секций.
Форма участия: очно-заочная
Для участия в конференции необходимо: до 15 апреля направить в
оргкомитет конференции заявку и тезисы доклада объемом до 4-х страниц.
Файл с тезисами к конференции должен иметь название по фамилии автора

(при нескольких авторах – по фамилии первого из авторов, например:
Иванов.doc)
Заявку с подтверждением оплаты публикации (см. форму заявки) и
тезисы доклада необходимо выслать по электронной почте Никитиной Е.А.
E-mail: EANikitina@fa.ru
Форма заявки:
ФИО студента
Учебное заведение
Курс, профиль обучения
Тема работы
Адрес (для рассылки сборника)
Телефон
ФИО, уч. степень, должность научного
руководителя
Название секции для участия
ФИО студента
Учебное заведение
По итогам конференции планируется издание сборника тезисов
выступлений.
Публикация тезисов платная. Стоимость публикации 150 руб. за страницу.
Оплату публикации тезисов производить денежным переводом. В строке
назначения платежа указывать – «тезисы на студенческую конференцию».
Реквизиты для перечисления:
ИНН 7714086422; КПП 710643001
Получатель:
УФК
по
Тульской
области
(Тульский
Финуниверситета л/сч. 20666Щ14050) Отделение Тула г.Тула
БИК 047003001; р/сч. 40501810470032000002
ОКТМО 70701000
КБК 00000000000000000130

филиал

Требования к оформлению тезисов докладов:
Оформление текста в редакторе Word, размер шрифта (кегль) – 14,
межстрочный интервал – 1,0, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 2 см.
Отступ первой строки – 1,25 см. (см. образец).
Формулы оформляются в редакторе Microsoft Equation 3.0.
Обязательно наличие сносок на источники и списка литературы,
оформленных по стандарту.
Образец оформления тезисов докладов:

Петрова Г.Н.
Научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Иванова А.В.
Тульский филиал Финуниверситета
СИСТЕМА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ КАК
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Одна из основных и неотъемлемых потребностей человека – потребность
в жилище [1, с. 15]….
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По всем вопросам, связанным с организацией конференции, обращаться
по телефону:
(8-4872) 22-33-95 – кафедра «Финансы и кредит» (отв. за организацию
конференции доц. Никитина Елена Александровна) – вторник с 15 до 19 часов.

