
 

 

 

Информационное письмо 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Тульский филиал федерального государственного образовательного  

бюджетного учреждения высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

19-20 мая 2021 года 

проводит Международную научно-практическую конференцию: 

«Социально-экономическое развитие региона: теория и практика» 

с участием:  

Правительства Тульской области, Тульской торгово-промышленной палаты, 

УФНС России по Тульской области, УФК России по Тульской области, 

Территориального органа ФСГС по Тульской области, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,  

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Тульский филиал), 

Высшей школы гостиничного бизнеса и туризма, Ченстохова, Польша 

Верхнесилезского экономического университета, Катовице, Польша,  

Одесского национального экономического университета, Одесса, Украина 

 

 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 
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По результатам конференции планируется издание сборника статей с 

последующим размещением в зарегистрированном в РИНЦ (ELibraru.ru) 

периодически издаваемом журнале «Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета»  

Секционные заседания конференции будут проходить 19-20 мая 2021 года 

     в форме круглых столов по следующим направлениям: 

 «Управление финансами в условиях цифровизации экономики»; 

 «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

условиях реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации»; 

 «Организационно-экономические подходы в решении проблем развития 

региона»; 

  «Информационные технологии и математические методы в цифровой 

экономике и экономическом образовании»; 

 «Социально-гуманитарные и исторические факторы, влияющие на 

формирование ценностной составляющей модернизации современного 

российского общества»; 

 «Интеграция, партнерство и инновации в профессиональной 

деятельности образовательного учреждения как условие качественной 

подготовки специалистов в процессе цифровизации  образования» 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Заявку на участие в конференции и научные статьи для публикации по итогам 

форума необходимо направлять по электронной почте в Оргкомитет в срок до              

10 мая 2021 года.  Форма заявки приведена в приложении 1. Заявка и текст статьи 

направляются в виде файлов с расширением doc с указанием фамилии первого автора.  

По результатам конференции планируется издание сборника научных статей. 

Оплата расходов на издание материалов конференции проводится за счет гранта 

правительства Тульской области в сфере науки и техники 2020 года. 

Материалы, пришедшие в Оргкомитет позднее указанного срока или 

выполненные без соблюдения требований, опубликованы не будут!  
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ  

 

         Объем статьи должен составлять не менее 4 страниц. Материалы оформляются 

в MS Word 2003 шрифтом Times New Roman, кегль 14 (в таблицах и рисунках – 12). 

Межстрочный интервал – 1,0. Поля – все по 20 мм. Ориентация страницы – книжная. 

Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступ первой строки абзаца – 1,25 см с 

переносом, нумерация страниц – внизу по центру.  

        Оформление заголовков по центру в следующем порядке: название статьи, 

жирными заглавными буквами 14 шрифта, ниже строчными буквами – сведения об 

авторе (фамилия и инициалы, ученая степень, звание, место работы, город, e-mail), 

аннотация, ключевые слова - на русском и английском языках. (см. образец в 

приложении 2). 

         Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 и помещается 

в конце статьи. Ссылки на литературу производятся в квадратных скобках, в которых 

указывается номер источника согласно списка литературы. Подстраничные ссылки не 

допускаются. При наличии в тексте таблиц, рисунков, графиков и формул должны 

содержаться ссылки на их нумерацию. Таблицы должны иметь заголовки, 

размещаемые над полем таблицы, а каждый рисунок – подрисуночную надпись. 

Тексты и рисунки, содержащие отсканированные изображения, не принимаются к 

публикации. 

Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным 

ранее в других печатных изданиях. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право проверки на плагиат, отбора и редактирования материалов, не вступая с 

автором в переписку. 

Программа конференции будет сформирована после рассмотрения заявок 

экспертной комиссией в срок до 19 мая 2021 года. 

 Образец оформления научной статьи приведен в приложении 2. 

 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

19 мая:  

10:00 - 11:00 - Регистрация участников конференции - Тульский филиал 

Финуниверситета. 

11:00 - 13:00 - Пленарное заседание, ауд. № 108 Тульского филиала Финуниверситета  

13:00 - 13:30 - Перерыв, обед 

13:30  Работа секций  

20 мая:  

10:00 - 13:00 - Работа секций конференции. 
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ 

 

1. Выставка-экспозиция научной и учебно-методической литературы 

2. Ознакомление с учебно-методическим комплексом Тульского филиала 

Финуниверситета  

3. Возможность демонстрации иллюстративных материалов докладов и авторских 

компьютерных программ (проектор). 

 
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

300012, г. Тула, ул. Оружейная, 1А. Тульский филиал Финуниверситета  

 

Телефоны:  (4872) 21-81-00  -  Городничев Сергей Владимирович 

                                                    E-mail: SVGorodnichev@fa.ru 

                     (4872) 22-33-95  -  Жуков Роман Александрович 

                                                      E-mail: RAZHukov@fa.ru 

 

  Факс: (4872) 22-36-81                E-mail: tula@fa.ru 

 

           Информация о конференции размещена на сайте:  http://www.tula.fa.ru 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 19-20 МАЯ 2021 ГОДА 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Название статьи  

Секция  

Форма участия (очная с докладом, очная без доклада, 

заочная) 

 

Место работы   

Должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

E-mail  

 

Заявки и тезисы направляются в электронной форме по адресам: 

 E-mail: RAZHukov@fa.ru; E-mail: SVGorodnichev@fa.ru 

 

mailto:SVGorodnichev@fa.ru
mailto:RAZHukov@fa.ru
mailto:tula@fa.ru
http://www.tula.fa.ru/
mailto:RAZHukov@fa.ru
mailto:SVGorodnichev@fa.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  

 

УДК ….. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

И.И. Иванов, к.э.н., доцент, 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 

(Тульский филиал), I.I. Ivanov @ mail.ru 

 

     Проанализированы критерии эффективности функционирования фирмы. 

Предложено программное обеспечение, которое может послужить основой для 

построения автоматизированной системы управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятия. 

               Ключевые слова: математическая модель производственно-сбытовой 

системы, квадратичный критерий эффективности функционирования. 
 

В условиях рыночной экономики одна из важнейших задач, стоящих перед 

предприятием,  это задача оперативного реагировании на изменение рыночной 

среды [1] … 

Список литературы 

 

1. Квакернаак X., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. М.: Мир, 

2015, 220 с. 
 

FORMING THE PORTFOLIO OF ORDERS OF ORDERS 
 

I. I. Ivanov, candidate of economic science, 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula 

branch), I.I. Ivanov @ mail.ru 
 

Proanalizirovany otsenki effektivnosti firmy. Predlozheno programmnoye obespecheniye, 

kotoroye mozhet posluzhit' osnovoy dlya postroyeniya avtomatizirovannoy sistemy upravleniya 

proizvodstvenno-sbytovoy deyatel'nost'yu predpriyatiya. 

               Klyuchevyye slova: matematicheskaya model' proizvodstvenno-sbytovoy sistemy, 

kvadratichnyy kriteriy effektivnosti funktsionirovaniya. 

 

mailto:gorodnichev_SV@mail.ru
mailto:gorodnichev_SV@mail.ru

