
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых   

«Экономика, финансы, проектное управление и социальная сфера России: подходы и 

перспективы реализации национальных проектов в условиях цифровизации»  

01 сентября 2020 г. 

 

Приглашаем Вас принять участие в региональной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Экономика, финансы, проектное управление и социальная система России: 

подходы и перспективы реализации национальных проектов в условиях цифровизации». К 

участию в конференции приглашаются студенты бакалавриата,  специалитета, магистранты, аспиранты 

и молодые ученые (до 30 лет) всех вузов и форм обучения, Работа конференции будет организована по 

следующим направлениям:  

1. Векторы достижения экономического роста, финансовой стабильности и социальной 

сбалансированности в условиях цифрового развития России. 

2.  Приоритеты, стратегии и механизмы устойчивого социально-экономического развития 

территорий 

3. Инновационные экономические, финансовые и учетно-аналитические технологии в 

системе организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами. 

4. Проектное управление в современной России: проблемы и пути их решения. 

5. Бизнес и информационные технологии 

6. Российское общество в трансформирующемся мире: от истоков к современности 

7. Экономика как наука об экономическом росте и стабильности (Economics: the science of 

economic growth and stability) – секция на английском языке 

Дата, время и место проведения: 01 сентября 2020 года, открытие – в 10.00 часов,  

г. Краснодар,  ул. Шоссе Нефтяников/ул. имени Федора Лузана, д. 32/34, ауд. 52. 

Условия участия в конференции:  

Для участия в конференции и публикации материалов по итогам ее проведения необходимо 

представить до 17 августа 2020 года включительно научные работы в электронном виде вместе с 

заявкой по адресу эл. почты: conf_krdr@fa.ru. Файлы заявки и статьи называть по фамилии и инициалам 

участника.   

По организационным вопросам обращаться: 

Артюшкова Александра Юрьевна, ответственный за работу Научного студенческого общества 

Краснодарского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» +7 (918) 9990837, e-

mail: AYUArtyushkova@fa.ru 

Требования к содержанию и оформлению материалов: 

Представляемые материалы должны обязательно содержать постановку научной проблемы и пути 

ее решения. ВНИМАНИЕ! Обязательны Ф.И.О. автора (ов), научного руководителя, название статьи, 

аннотация (до 4 предложений), ключевые слова статьи (до 7 слов) на русском и английском языках, а 

также УДК (берется в библиотеке). Образец оформления статьи прилагается. Объём работы 3-6 полных 

страниц текста, набранного в текстовом редакторе Word 2003/2007/2010/XP шрифтом Times New Roman 

16 пт с одинарным  межстрочным интервалом, поля: верхнее - 2,0 см., нижнее - 2,0 см, левое - 2,0 см., 

правое - 2,0 см, выравнивание по ширине. 

Справа вверху инициалы  и фамилии авторов, строчными буквами, курсивом, жирно. Ниже – 

полное наименование вуза, курсивом. Ниже – инициалы и фамилия, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя, курсивом. Название работы печатать прописными буквами, без переносов слов, 

жирно, выравнивание по центру, точку в конце заголовка не ставить. В конце работы представляется 

список использованных источников согласно ГОСТ (не более 5). Образец оформления можно 

посмотреть на сайте филиала в ранее опубликованном сборнике  СНПК 23-24.05.2019 г.  (раздел сайта 

«Наука» - страница сайта «НИР студентов»). Материалы и заявку от авторов (в разных файлах) 

необходимо отправить в одном письме с указанием в названии файлов фамилии, инициалов автора и 

сокращенного названия вуза по адресу: conf_krdr@fa.ru  
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Решение о публикации статьи принимает редколлегия сборника. Сборник является 

рецензируемым изданием, зарегистрированным в ФГУП «Информрегистр». Публикация статей 

осуществляется бесплатно на основании лицензионного договора. Норматив авторского текста в 

статьях – 80% (проверка в системе «Антиплагиат» Финуниверситета) без грамматических и 

орфографических ошибок. Выдается сертификат участника конференции. Оргкомитет конференции 

может изменять секцию участия на основании названия и содержания научной работы. 

Опубликованные статьи размещаются в РИНЦ, в электронной базе Е-library, в электронной библиотеке 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва) и на сайте 

Краснодарского филиала Финуниверситета (вариант для скачивания будет размещен на странице сайта 

«Наука» - «НИР студентов»). 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 
УДК 338 

Иванова И.Н.,  
студент 2 курса  

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

г. Москва, Россия 

е-mail: brejnewa93@yandex.ru  

 

Научный руководитель: 

Петрова П.П., 

 доцент, к.э.н. 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

г. Москва, Россия 

е-mail: Evgeniyae@mail.ru 

 

Эффективное использование производственных ресурсов предприятия как метод управления 

производственным потенциалом предприятия на примере АО «ОЭМК» 

 

Аннотация: В статье ставится задача поиска путей решения эффективного использования производственных 

ресурсов, как метода управления производственным потенциалом предприятия. Были представлены основные 

результаты научно-исследовательской работы, в результате чего определены мероприятия и меры, направленные на 

обновление основных фондов предприятия и более эффективное использование оборотных средств. 

Ключевые слова: производственный потенциал, производственные ресурсы, факторный анализ, прикладной 

стратегический анализ, инвестиционный проект. 

Ivanova I.N., 

student, 2 courses  

National University of Science and Technology «MISIS» 
Moscow, Russia 

е-mail: brejnewa93@yandex.ru  
 

Scientific Adviser: 

Petrova P.P.,  

Doctor of Science (Economics), Docent 

National University of Science and Technology «MISIS» 

Moscow, Russia 
е-mail: Evgeniyae@mail.ru 

 

Effective use of production resources of the enterprise as a method of control of production potential of enterprise 

on the example J/C "OEMK" 

 
Abstract: The article raises the problem of finding solutions to efficient use of production resources as a method of 

control of production potential of the enterprise. There were presented the main results of research work, resulting in defined 

activities and measures aimed at the renewal of fixed assets of the enterprise and more efficient use of current assets. 

Keywords: productive capacity, productive resources, factor analysis, applied strategic analysis, investment project. 

 

В настоящее время важнейшим инструментом эффективного использования ресурсов, а так же управления 

предприятием является формирование производственной стратегии с учетом производственного потенциала. 

Экономическое развитие металлургических предприятий подтверждает,  что нельзя добиться существенных 

результатов, не определившись со стратегией развития, производственных мощностей предприятия и не оценив 

последствия принимаемых стратегических решений.  
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Таким образом, проанализировав все показатели, можно сделать вывод об эффективности проекта и 

целесообразности его внедрения на предприятии. 
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Мы будем рады видеть вас в числе участников конференции и 

заранее благодарим за участие в ее работе! 


