
ЗАЯВКА 

на участие в работе ХV Международной научно-

практической конференции «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» 
 

Фамилия Имя Отчество__________________ 

Организация___________________________ 

Кафедра______________________________ 

Должность____________________________ 

Ученая степень _______________________ 

Ученое звание__________________________ 

Почтовый адрес (с индексом)_____________ 

Телефон/факс __________________________ 

Телефон мобильный (обязательно)___________ 

Е-mail ________________________________ 

Форма участия (рекомендуется очная)_____________ 

Планирую прибыть (число)_________  

Планирую отбыть (число)___________ 

Номер мною забронирован (да, нет)______________ 

Количество необходимых дополнительных экземпляров 

материалов (сборники статей)__________________ 

Планирую принять участие только в обсуждении 

докладов_____________________ либо 

Претендую на участие моего доклада _______ в конкурсной 

процедуре отбора для обсуждения на конференции. 

 

Внимание. 1. Оргкомитет принимает к публикации 

материалы участников, планирующих как очное, так и 

заочное участие.  

2. Материалы участникам высылаются по почте, в т.ч. и тем 

участникам, кто первоначально заявил очное участие, но 

перед началом конференции сменил по какой-либо причине 

свой статус на заочное участие. 

3. Заявка оформляется каждым автором (соавтором) 

индивидуально. При этом один из соавторов присылаемого в 

адрес конференции материала может заявить заочную форму 

участия. 

 

Оплата проезда, проживания и питания осуществляется 

за счет участников. 

АДРЕС  

оргкомитета конференции 

в России: 

Курский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»   

кафедра «Экономика и финансы» 

 

305016, Россия, Курская область, г. Курск,  ул. 

Ломоносова, 3  

Справки: (4712) 51-18-96; 8 904 522 17 63 

E-mail: kursk@fa.ru 

Филипповская Оксана Викторовна 

 

 

 

 

 

Информационная поддержка 

в России: 

 

 

журнал «Научный альманах Центрального 

Черноземья» 

журнал «Курские ведомости» 

областной общественно-деловой еженедельник 

«Курск» 
Телерадиокомпания «Сейм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробная информация о предстоящей 

конференции будет представлена на сайте:  

http://www.fa.ru/fil/kursk/news/Pages/index.aspx 

 

Администрация Курской области 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Севастопольский национальный технический 

университет  

(г. Севастополь, Россия) 

 

Технологическо-естествоведческий университет (г. 

Быгдош, Польша) 

University of Technology and Life Sciences   

(Bydgoszcz, POLAND) 

 

Белорусский государственный экономический 

университет 
(г. Минск, Беларусь) 

 

Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли 

(г. Астана, Казахстан) 

 

ХV Международная научно-

практическая конференция  

 

«Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 
 

в рамках  

V СРЕДНЕРУССКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 

30 июня 2016 года 

 

г. Курск 

http://www.fa.ru/fil/kursk/news/Pages/index.aspx


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ХV 

Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы», которая будет 

проходить в Курске (Россия) на базе Курского 

филиала Финуниверситета. 

Регламент: проведение конференции 

предусматривает проведение пленарного заседания 

и ряда тематических панельных дискуссий. На 

пленарное обсуждение и платформы панельных 

дискуссий выносится ограниченное число докладов, 

предварительно прошедших рецензирование и 

отобранных программным комитетом по заранее 

объявленным критериям. Процедура обсуждения 

единая: доклад – 15 мин., ответы на вопросы – 5 

мин., обсуждение и принятие решения – 5 мин. 

Планируется организация панельных дискуссий. 
Платформы панельных дискуссий: 

1. Будущее российской экономики: 

возможности роста. 

2. Структурная перестройка экономики – 

объективная необходимость. 

3. Малый и средний бизнес в экономике 

будущего. 

4. Развитие государственно-частного 

партнерства.  
 

Статьи участников конференции будут опубликованы в 

журнале «Научный альманах Центрального 

Черноземья» (Включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ))  

 

 

Календарь проведения конференции: 

 

14-00 – 15-30 – пленарное заседание,  

15-30 – 16-30 - работа панельных дискуссий,  

16-30 – 16-45 - экскурсия по Курскому филиалу 

Финуниверситета, 

16-45 – 17-00 - подведение итогов. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ в конференции следует прислать до 

25 июня 2016 г. в оргкомитет комитет заявку и статью в 

распечатанном и электронном виде объемом до 10 стр. 

(ул. Ломоносова, д. 3, ауд. 307, Кудрявцевой О.В.), для 

иногородних участников отправить статью и заявку в 

электронном виде на e-mail: OVKudryavtseva@fa.ru. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Оплата за публикацию, включая один экземпляр журнала, 

составляет 1500 рублей за каждую статью без ограничения 

количества страниц. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Объем: 5-10 страниц (для статьи). Шрифт: Тimes New 

Roman 14 кегль, интервал – 1,5, все поля по 20 мм. 

Оформление статей: статьи должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ВАК России (наличие 

названия, реферата, ключевых слов на русском и 

английском языках, цели статьи, анализа степени 

исследованности проблемы, изложения основного 

материала, выводов, направлений дальнейших 

исследований, библиографического списка). В правом 

верхнем углу страницы указывается Ф.И.О. (полностью), 

ученая степень и звание автора, место работы, город, ниже 

посередине страницы – название статьи. Ссылки: 

библиография по каждой статье дается в виде списка в 

конце статьи, а ссылка на соответствующий источник 

приводится в тексте в квадратных скобках []. 

 

Оргкомитет комитет оставляет за собой право отбора 

статей для журнала. Материалы, не соответствующие 

тематике конференции и (или) указанным требованиям, 

приниматься не будут. Из числа публикуемых материалов 

оргкомитет комитет осуществляет конкурсный отбор 

докладов, выносимых на обсуждение. 

Критерии конкурсного отбора: на обсуждение будут 

выноситься доклады, обосновывающие наличие проблемы 

и аргументирующие способы и пути ее решения, а также 

доклады дискуссионного характера, имеющие научную 

новизну. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 
1. Дремова Л.А. – к.э.н., доцент, директор Курского 

филиала Финуниверситета – председатель 

оргкомитета. 

2. Нордстрем В.И. – заместитель Губернатора Курской 

области - заместитель председателя оргкомитета. 

3. Абдыманапов С.А. – д. пед. н., профессор,  ректор 

Казахского университета экономики, финансов и 

международной торговли 

4. Swoinski Eugeniusz -  D. Eng. University of 

Technology and Life Sciences, Poland. 

5. Киреева Е.Ф. – д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Налоги и налогообложение» Белорусский 

государственный экономический университет, 

Беларусь.  

6. Вожжов А.П. – д.э.н., заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит» Севастопольского национального 

технического университета, Россия. 

7. Филипповская О.В. - к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Экономика и финансы» Курского филиала 

Финуниверситета  - заместитель председателя 

оргкомитета. 

8. Баркатунов В.Ф. - к.с.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Философия, история и право» Курского 

филиала Финуниверситета. 

9. Коваленко В.П. – к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Курского 

филиала Финуниверситета. 

10. Лопин В.Н. – д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Математика и информатика» Курского 

филиала Финуниверситета. 

 


