
 

 

 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 Владикавказский филиал 

 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Владикавказский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» при участии: 

Министерства строительства и архитектуры  

Республики Северная Осетия - Алания, 

Совета молодых ученых и специалистов при Главе  

Республики Северная Осетия-Алания, 

Юго-Осетинского государственного университета  

им. А.А. Тибилова (РЮО, г. Цхинвал), 

Кабардино-Балкарского государственного   

университета им. Х.М. Бербекова. 

Азербайджанского государственного экономического университета, 

13 апреля 2018 года 

проводят Международную научно-практическую конференцию:  

«Актуальные направления и перспективы развития  

национальной экономики» 
 

Конференция приурочена к 100-летию Финуниверситета. 

 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов.   

Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает пленарные и секцион-

ные доклады, сообщения, дискуссии, презентации, обмен опытом. 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ – русский, английский. 

http://elibrary.ru/
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Предоставляется площадка для обсужде- ния актуальных вопросов модернизации россий-

ской экономики, развития международных  экономических отношений, управления экономическими 

системами, государственного регулирования экономики, развития государственных и корпоративных 

финансов, финансового и налогового менеджмента на предприятиях малого бизнеса, совершенство-

вания  учетно-контрольного и аналитического инструментария национальной экономики 

Работа по секциям: 

Секция №1 Современные тенденции развития финансов и кредита.  

Основные обсуждаемые вопросы: 

1. Состояние национальных и региональных финансов, перспективы их развития и своевремен-

ного реагирования на изменения в финансово-кредитной сфере; 

2. Проблемы оценки финансовой эффективности развития бизнес системы. 

3. Корпоративные финансы как элемент социально-экономической системы национальной эко-

номики. 

4. Совершенствование методологических основ разработки мер по повышению эффективности 

государственной финансовой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной и валютной политики; 

5. Обоснование концепции современной инвестиционной политики и построения финансово-

кредитной системы, адекватной потребностям инновационной экономики; 

6. Модернизация банковской системы и стратегий ее отдельных институтов  

 

Секция №2 Построение учетных и аналитических систем национальной экономики. 

Основные обсуждаемые вопросы: 

1.  Учетная политика и особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности российских компа-

ний. 

2.  Применение современных методов анализа деловой среды конкурентоспособных предприятий 

3.  Влияние финансовых результатов компаний на макроэкономические показатели  и рынок 

предложения товаров и услуг  

4.  Развитие состава сопутствующих аудиторских услуг для российских компаний. 

5.  Налоговая политика и ее влияние на развитие национальной экономики. 

 

Секция №3 Управленческие науки в современном мире 

Основные обсуждаемые вопросы: 

1. Управление инвестициями в реальном секторе. 

2. Современный маркетинг и логистика. 

3. Принципы развития цифровой индустрии. 

4. Совершенствование системы корпоративного управления: новые подходы, технологии и ин-

струменты. 

5. Цифровизация бизнес-процессов предпринимательских структур в России. 
6. Управление человеческими ресурсами. 

7. Актуальные проблемы и перспективы развития государственного управления. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 – 11:00 – Регистрация участников конференции 

11:00 – 13:00 – Пленарное заседание 

13:00 - 13:30  - Перерыв, обед 

13:30- 16:00 – Работа секций конференции 

 

Условия участия 

Для очного участия в конференции необходимо направить по электронной 

почте на адрес LATuaeva@fa.ru до 10 апреля 2018 года включительно следующие 

материалы: 

mailto:LATuaeva@fa.ru
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1. Заявку на участие в конференции с указанием имени первого автора. 

2. Текст статьи. 

3. Копия платежного поручения (в сканированном виде) отдельным файлом (с ука-

занием ФИО), за доставку сборника. 

Контрольная дата приема материалов для заочного участия до 20 мая 2018 года. 

Организационный взнос за участие в конференции – бесплатно. 

По результатам конференции планируется издание сборника научных статей. 

Оплата расходов на издание материалов конференции проводится за счет участников 

из расчета 150 руб. за страницу текста. Объем статьи должен составлять не менее 4 

страниц. Затраты на почтовую пересылку для иногородних представителей (200 руб-

лей по России, 600 рублей в зарубежные государства).  

Материалы, пришедшие в Оргкомитет позднее указанного срока или выполнен-

ные без соблюдения требований, опубликованы не будут! 

Оплату публикации научных статей производится денежным переводом. В 

строке назначения платежа указывать – «за публикацию научной статьи» 

  

Реквизиты для перечисления: 

ИНН 7714086422 

КПП 151343001 

Р/сч:40501810590332000003. Отделение НБ РСО-Алания, г. Владикавказ 

Л/сч. 20106Щ08380 в УФК по РСО-Алания  

БИК 049033001 

КБК 00000000000000000130 

Контактная информация: 

Владикавказский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7  

тел. (факс): (8- 8672) 51-89-83; 51-86-88 

  

Расходы, связанные с оплатой проездных билетов, питания, проживания и пр., несут 

участники и командирующие их организации. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Актуальность Статья должна быть выполнена на актуальную тему 

Объем статьи от 4 страниц машинописного текста 

Формат текста Microsoft Word (.doc) 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный интервал одинарный 

Поля по 20 мм со всех сторон 

Шрифт размер (кегль) – 14 

Абзацный отступ 1,25 см 

Тип шрифта Times New Roman 

Выравнивание текста по ширине 

Формат страницы А4 

Список использованной 

литературы и постранич-

Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

используемой литературы:», соответствующие требованиям ГОСТ Р 7.0.5-
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ные ссылки 2008. В тексте ссылка обозначается квадратными скобками с указанием поряд-

кового номера источника по списку и через запятую - номера страниц, напри-

мер: [3, с. 121] 

Рисунки и таблицы Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Название 

и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – 

над таблицами. 

Аннотация и ключевые 

слова 

Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках приводится в 

начале статьи 

 

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, вырав-

нивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и 

фамилия автора(ов). На следующей строке – звание, должность, полное название орга-

низации, электронная почта автора(ов).  После отступа в 2 интервала следует аннота-

ция и ключевые слова на русском и английском языках, затем через интервал текст 

статьи. Название статьи и теги на английском языке обязательны! 

 

Образец оформления статьи 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Е.Е. Иванов 

канд. эконом. наук, доцент кафедры «Менеджмент», 

Финансоый университет при Правительстве Российской Федерации, Владикавказский фи-

лиал, ivanovee@mail.ru 

 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления инвестицион-

ной политики в СКФО. Выявлены факторы повышения инвестиционной при-

влекательности СКФО и улучшения его инвестиционного климата. Обосно-

ван тезис о том, что преодолеть проблемы инвестиционного риска вряд ли 

удастся, если оставаться в рамках политики распыления средств на поддерж-

ку изолированных и конкурирующих друг с другом маломощных  экономик 

северо-кавказских республик. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, агропромыш-

ленный комплекс, технопарк, инвестиционный климат. 

 

Annotation. The main directions of investment policy in North Caucasus Fed-

eral District are considered in this article. It is spoken in detail about factors which 

increase the investment attractiveness of the North Caucasus Federal District and 

to improve its investment climate. It is stressed that it’s unlikely to overcome the 

investment risk problems, if we continue spending funds to support isolated and 

competing low-power economies of the North Caucasian republics. 

Keywords: investments, investment policy, agro-industrial complex, science 

and technology park, investment climate. 
 

Текст.      Текст.     Текст.      Текст.      Текст.      Текст.      Текст.   Текст.      

Текст.       Текст.      Текст.      Текст.      Текст.     «Цитата» [1.с. 56].  Текст.      



 5 

Текст.  Текст.      Текст 

 

Список использованной литературы: 

1. Литература 

2. Литература 
 

В электронном варианте каждая статья должна быть выслана в отдельном файле. 

В имени файла укажите фамилию и инициалы автора (например, Иванов Е.Е. doc). На-

звание файла с заявкой на участие в конференции должно содержать слово «Заявка» и 

фамилию автора (например, Заявка Иванов.doc). Если статья имеет несколько авторов, 

то в названиях файлов указывается фамилия первого автора.  Также в письмо должен 

быть вложен файл с отсканированной квитанцией об оплате за рассылку сборника. 

Авторам статей оргкомитет направляет уведомление о принятии публикации. 

Если вы не получили уведомление в течение двух рабочих дней -  пожалуйста, продуб-

лируйте письмо. 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В международной научно-практической конференции «Актуальные направления и 

перспективы развития национальной экономики. 

 (г. Владикавказ, 13 апреля 2018 г.) 
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью) 

 

Ученая степень, ученое звание, должность  

Город  

Представляемая организация  

Форма участия (очная или заочная)  

Контактный телефон (с указанием кода го-

рода) 

 

e-mail  

Почтовый адрес с индексом для отправки 

сборника материалов конференции 

 

Необходимое количество сборников (если 

нужен только электронный вариант сборни-

ка – укажите) 

 

Предполагаемая секция  

Название статьи  

Количество страниц  

Дополнительная информация 

 (если нужно) 

 

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

362002, г. Владикавказ, ул. Молодёжная, д.7 

Телефоны для справок: (8672) 51-95-93 – Туаева Лали Александровна 

                                                                          E-mail: LATuaeva@fa.ru 

                                           (8672) 51-96-57 – Тогузова Индира Заурбековна 

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

mailto:LATuaeva@fa.ru
mailto:vlad_filial@fa.ru%E2%80%8B

