
 
 

ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Орловский филиал  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ»  
приглашает принять участие во 

 
2-й международной научно-практической конференции 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, докторанты, 
аспиранты, студенты, магистранты и бакалавры образовательных 
учреждений любой ведомственной принадлежности и организационно-
правовой формы, руководители и специалисты, а также все лица, 
проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

Работа конференции запланирована по следующим направлениям: 
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами. 
Управление инновациями. 
Региональная экономика. 
Логистика. 
Экономика труда. 
Экономика народонаселения и демография. 
Экономика природопользования. 
Экономика предпринимательства. 
Маркетинг. 
Менеджмент. 
Ценообразование.  
Экономическая безопасность. 
Финансовая система. 
Общегосударственные, территориальные и местные финансы. 
Финансы хозяйствующих субъектов. 
Финансы домохозяйств. 
Оценка и оценочная деятельность. 



Рынок ценных бумаг и валютный рынок. 
Рынок страховых услуг. 
Денежная система и механизмы денежного обращения. 
Кредитные отношения. 
Банки и иные кредитные организации. 
Денежно-кредитное регулирование. 

 
Конференция будет проходить 28 марта 2016 г., по адресу: г.Орѐл, 

ул. Панчука,1, ауд. 108. 
 

Авторские материалы принимаются до 20 марта 2016 г. Материалы 
статей (докладов) и заявки для участия в конференции направлять в 
электронном виде по e-mail: fin_econ_forum@mail.ru с пометкой 
«конференция 28 марта». 

Контактный телефон: кафедра «Экономика и экономическая 
безопасность» (+7 4862) 71-49-14 (с 9.00 до 17.00 кроме субботы и 
воскресенья). 
 

Транспортные и иные командировочные расходы осуществляются за 
счет направляющей стороны. 
 

Стоимость публикации материалов в сборнике трудов составляет 200 
рублей (рассылка электронной версии сборника трудов). Возможно 
приобретение печатного экземпляра сборника. Стоимость одного печатного 
экземпляра сборника трудов – 400 рублей. 
 

Сборник материалов будет размещен в системе РИНЦ. 
 

Требования к оформлению статей 

• Минимальный объем статьи - 4 страницы, максимальный -8 страниц. 
• Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия) 
• При наборе текста использовать следующие установки: 
– шрифт – Times new Roman; 
– кегель шрифта – 14; 
– интервал – одинарный; 
– верхнее поле – 2,8 см, нижнее – 2,8 см, левое – 2,8 см, правое – 

2,8 см. 
– выравнивание по ширине; 
– абзац – отступ первой строки- 1,25; 
– для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, 

по центру (нумерация начинается с титульного листа включительно). 

mailto:nauka-rane57@mail.ru


• Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных 
скобках – [1], [2] и т.д. В конце статьи должен располагаться список 
литературы. 
 

Образец оформления статьи 
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кандидат экономических наук, доцент,  

доцент кафедры экономики и финансов 

 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 

E-mail: sidirov_ivan@mail.ru 

 

Аннотация….. 

Ключевые слова: ………….. 

 

Текст статьи. 

 

Список литературы 

1. Китинг, М. Новый регионализм как возможность//Россия в глобальной 

политике.  – 2015. – № 4. – С.143-148. 

2. Шемятенков, В.Г. Европейская интеграция. – М.: «МО», 2014. – С. 30. 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 
Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Название статьи (доклада)  

Адрес и полное наименование организации  

Телефон рабочий  

Телефон мобильный  

Домашний адрес, телефон  

Адрес электронной почты  

Необходимые для доклада технические средства (мультимедийный проектор, 

др.) 
 

Форма участия (очная, заочная)  

Бронирование отеля (при очном участии):  да/нет;  вид номера (1, 2 местный)  

Номер и дата платежного документа  

 


