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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  
ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ 

««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ИИ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ИИ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ»» 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ленинградский проспект, д. 53, Москва, 125468, Россия.  
Международная Московская финансово-банковская школа (ММФБШ) 
E-mail: unicum531@mail.ru; тел.: +7 499-943-9454, +7 495 769-5230. 

 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международной научно-практической конференции 

««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  
ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ИИ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ»»  

20-21 ноября 2012 г., г. Москва 
по итогам конференции планируется издание коллективной монографии докладов (статей) 

 
Приглашаются руководители и специалисты бизнеса, органов власти, профессорско-

преподавательский состав, докторанты и аспиранты высших учебных заведений. 
 

Форма участия: заочная – с предоставлением материалов (статья, доклад). 
Рабочие языки конференции: русский, английский.  

 
Научно-педагогическая общественность, представители государственных структур и 

различных отраслей бизнеса из России и из других государств проводят в 2012 году 
Международную научно-практическую конференцию «Инновационные и Информационные 
технологии в развитии бизнеса и образования» (IN&IT). В состав оргкомитета и программного 
комитета вошли представители малого и среднего бизнеса, государственных структур, 
профессорско-преподавательский состав учебных заведений из Белоруссии, Болгарии, 
Германии, Чехии, России, Словакии, Украины. Предполагается сделать данную конференцию 
ежегодной и, по возможности, проводить ее в разных государствах. 

Тематика конференции (секции) 
1. Инновационные технологии в политике и экономике. 
2. Инновации в экономике муниципальных образований. 
3. Инновационные и информационные технологии в бизнесе 
4. Инновационные технологии в образовательном процессе и управлении вузом. 
5. Инновационные и информационные технологии в финансово-банковской сфере. 
6. Инновационные и информационные технологии в медицине, подготовке медицинских 

кадров и постдипломном медицинском образовании. 
7. Государственная политика в области инноваций бизнеса и образования. 
8. Инновации и информационные технологии как средство повышения человеческого 

капитала. 
9. Мобильные системы - перспективное направление развития инновационных технологий 
10. Технологии SAP в бизнесе, образовании и государственном управлении. 

 
Материалы конференции публикуются в авторской редакции, а также размещаются для 

обсуждения участниками на сайтах: 
 

   www. ifbsm.ru   www.ekhneu.org.ua 

IN & IT 
INnovations and 

Information 
Technologies 
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ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ККООММИИТТЕЕТТ  
Евгений Шохин, 

Россия 
(председатель) 

– Генеральный директор Международной Московской финансово-
банковской школы, зав. кафедрой «Финансовый менеджмент» 
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор, г. 
Москва 

Маргарита Мельник, 
Россия 

сопредседатель) 

– Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, 
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, г. 
Москва 

Александр Кичигин, 
Россия 

(сопредседатель) 

– Вице-президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Академик РАЕН, г. Ханты-
Мансийск 

Александр Шичков, 
Россия 

(сопредседатель) 

– Зав. кафедрой «Управление инновациями и организация производства» 
Вологодского государственного технического университета, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, академик Российской и 
Международной инженерных академий; академик Международной 
академии теории и практики организации производства, профессор, г. 
Вологда 

Тамара Клебанова, 
Украина 

(сопредседатель) 

– Зав. кафедрой «Экономическая кибернетика» Харьковского 
национального экономического университета, академик 
Международной академии информатизации, профессор, г. Харьков 

Марко Тимчев, 
Болгария 

(сопредседатель) 

– Доцент Университета национального и мирового хозяйства, доктор, г. 
София 

Kurt Rudolf, 
Германия 

(сопредседатель) 

– Профессор Европейской образовательной академии менеджмента и 
коммуникаций, профессор, г. Лейпциг 

Knut Dietzmann 
Германия 

(сопредседатель) 

– Professor Dr. med., Dietzmann Facharzt für Neuropathologie und Pathologie 

Steffen Preissler 
Германия 

(сопредседатель) 

– Head of Business Unit Innovative Transfer Systems Fraunhofer Center for 
Center and Eastern Europa 

Ирина Шелковая, 
Россия 

(координатор) 

– Заместитель генерального директора Международной Московской 
финансово-банковской школы, г. Москва 

ППррооггррааммммнныыйй  ккооммииттеетт  
  

А.А. Айгистов 
Москва, Россия 

Генеральный директор Российского Агентства развития информационного 
общества (РАРИО) 

В.Э. Баласанян 
Москва, Россия 

Генеральный директор ООО «Электронные офисные системы», к.т.н. 

А.И. Богомолов 
Москва, Россия 

Доцент кафедры «Математическое моделирование экономических 
процессов» Финансового университета при Правительстве РФ 

В.А. Бывшев 
Москва, Россия 

Зав. кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» 
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 
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О.И. Васильчук 
Тольятти, Россия 

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Поволжского гос. 
университета сервиса, профессор 

В.Н. Волкова   
Санкт-Петербург, 
Россия 

Зав. кафедрой «Системный анализ и управление» Санкт-Петербургского 
гос. политехнического университета, профессор, 

Л.С. Гурьянова 
Харьков, Украина 

Доцент кафедры «Экономическая кибернетика» Харьковского 
национального экономического университета 

В.С. Донченко 
Москва, Россия 

Президент Национальной лиги природных ресурсов 

A. Durget 
Dijon, Франция 

Менеджер COTE D`OR ELEC Electricite 

А.П. Еремеев 
Москва, Россия 

Зав. кафедрой «Прикладная математика» Национального 
исследовательского университета «МЭИ», профессор 

С.П. Зиновьев 
Москва, Россия 

Начальник отдела Центрального Банка России  

А.И. Ильинский 
Москва, Россия 

Декан Международного финансового факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ, профессор 

В.Л. Леухин 
Вологда, Россия 

Член комитета по экономической политике и собственности 
Законодательного собрания Вологодской области 

В.П. Невежин 
Москва, Россия 

Профессор кафедры «Математическое моделирование экономических 
процессов» Финансового университета при Правительстве РФ 

В.В. Новожилов 
Вологда, Россия 

Президент некоммерческой организации «Фонд помощи пенсионерам и 
инвалидам», проректор ИДПО «Уникум» 

Е. И. Пискун 
Харьков, Украина 

Докторант Харьковского национального экономического университета, 
доцент 

Н.В. Тихомиров 
Москва, Россия 

Представитель Вологодской области в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

А.В. Тихонова 
Ижевск, Россия 

Зав. кафедрой Экономики и менеджмента, зам. директора по научно-
методической работе филиала Вятского гос. гуманитарного университета, 
доцент 

Д.В. Чистов 
Москва, Россия 

Зав. кафедрой «Информационные технологии» Финансового университета 
при Правительстве РФ, профессор 

С.А. Хайлук 
Севастополь, Украина 

Зав. кафедрой Экономической кибернетики Севастопольского института 
банковского дела (УАБД НБУ), доцент 

  
Информационная поддержка: 
• «ЮГРА» – Региональный общественно-политический, экономический журнал, г. 

Ханты-Мансийск, Россия (www.ugra-start.ru) 
• Издательский дом «Бухгалтерия и Банки», Москва, Россия (www.pbu.ru) 
• «OECONOMIA, FERARIUM, JUS» (Хозяйство, Законодательство, Деньги) – 

теоретический и научно-практический журнал, Москва, Россия (www.interexpert.ru) 
 

Условия участия в конференции и требования к оформлению материалов тезисов доклада 
и статей (докладов) изложены в прилагаемом файле «IN&IT-2-RUS.doc». 

 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право первоначального отбора материалов 

на конференцию. 
 

http://www.vologdazso.ru/struct/118570/�
http://www.vologdazso.ru/struct/118570/�
http://www.ugra-start.ru/�
http://www.pbu.ru/�
http://www.interexpert.ru/�
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Тезисы доклада (до 3-х страниц) будут опубликованы в сборнике тезисов конференции и 
размещены на СD. Статьи (доклады) объемом от 7-8 стр., отобранные программным комитетом 
и участниками конференции в процессе обсуждения в Интернет будут опубликованы в 
коллективной монографии. Работы докторантов (аспирантов) на основании отбора и 
обсуждения - рекомендованы к публикации в журналах, включенных в список изданий ВАК 
России. Журналы из списка ВАК России за публикацию работ взимают плату самостоятельно. 

 
Принять участие в конференции выразили желание представители общественности, 

бизнеса и ведущих ВУЗов из Белоруссии, Болгарии, Германии, России, Словакии, США, 
Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. 

 
Будем Вам признательны, если примите участие в Международной научно-практической 

конференции, а также в информировании и приглашении к участию в ней ваших коллег. 
 
Любые замечания, связанные с проведением конференций (местом, временем и др.), 

тематикой секций и их содержанием, представлением материалов и доведения их до 
участников, использованием информационных технологий в процессе проведения 
конференции, так и после ее окончания, информационной поддержке - будут нам полезны для 
организации и проведения последующих конференций. 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Международная Московская финансово-банковская школа (ММФБШ) 
Ленинградский проспект, д. 53, Москва, Россия, 125468. 

тел.: +7 499-943-9454, +7 495 769-5230. 

website: www.ifbsm.ru, 

e-mail:  u n i c u m 5 3 1 @ ma i l . r u  
e-mail: unicum531@yandex.ru  

Телефон координатора в России +7 495 769 5230 

О поступлении материалов на конференцию - Невежин Виктор Павлович: 

+7 916 628 1118 (с 10-18 часов Московского времени) 
 

 
С уважением,  

Организационный комитет  

http://www.ifbsm.ru/�
mailto:unicum531@mail.ru�
mailto:unicum531@yandex.ru�
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 
 
К публикации принимаются как тезисы доклада до 3-х страниц (полных или не полных), 

так и статьи (доклады) объемом 8 страниц (полных или неполных) формата А4 (возможно 
увеличение статьи до 12 стр.). От одного автора принимается не более 2-х статей. 

 
Требования к оформлению материалов: тезисов и статей: 
1. Тезисы и статьи (доклады), подготовленные в MS Word (версия до 2007 

включительно) представляются в электронной форме, выравнивание по ширине, с 
автоматической расстановкой переносов, страницы не проставляются; 

2. шрифт - Times New Roman 14 пт.; поля на странице - все 2,5 см. 
3. отступ первой строки абзаца (красная строка) – 1,2; межстрочный интервал – 1,5; 
4. таблицы в редакторе MS Word вставляются в текст после первой ссылки (Times 

New Roman 12-14 пт.); перед таблицей ставится ее номер (выравнивается по правому краю) и 
название (выравнивается по центру). Формулы набираются в MS Еquation.3.0, фотографии в 
формате JPEG. Рисунки, графики, схемы вставляются в текст после первой ссылки, 
подписываются внизу: указывается номер рисунка и название (при необходимости), В 
сборнике рисунки и схемы будут напечатаны в черно-белом цвете. 

Структура материалов доклада 
Название доклада печатается прописными буквами без условных сокращений, переноса 

слов и точки в конце (шрифт полужирный, размещение по центру). После этого через интервал 
приводятся фамилии и инициалы авторов (курсивом), на следующей строчке указывают 
наименование организации и город (курсивом). Если материал представляется на русском 
языке, то, отступив 1,0 интервал, печатаются аннотации (обязательно

Условия участия в конференции 

) до пяти строк на 
русском и английском языках с интервалом 1,2, а если весь материал на английском, то 
аннотация до пяти строк печатается только на английском языке. Далее через 1,5 интервала 
печатается основной текст статьи (доклада), см. Приложение 1. 

Для участия необходимо направить в адрес оргкомитета конференции не позднее 1 
ноября 2012 г. на электронной адрес unicum531@mail.ru или unicum531@yandex.ru 
комплект документов: 

- заполненную регистрационную форму участника конференции (см. Приложение 2) 
- файл с тезисами доклада и/или текстом статьи (доклада), 
- копию квитанции об оплате организационного взноса (см. Приложение 3 для 

российских участников). 
Имя отправляемого файла должно состоять из фамилии и инициалов первого из авторов. 

Заявка, тезисы и статьи оформляются отдельными файлами, например: Иванов И.И. заявка; 
Иванов И.И. тезисы, Иванов И.И. статья 

Получение пакета документов должно подтверждаться координатором конференции. 
Если подтверждение о получении материалов не поступит в течение 2-х рабочих дней после 
отправки, то необходимо сделать запрос в оргкомитет по электронной почте. В случае 
предоставления неполного комплекта документов или подаче их после указанного срока (1 
ноября 2012 г.) материалы доклада опубликованы не будут. 

Организационный взнос 
С целью возмещения издательско-полиграфических и почтовых расходов взимается 

взнос, который составляет: 
- за публикацию тезисов доклада до 3-х стр. (полных или не полных) 600 рублей с учетом 

налогов для участников из России (800 руб. - для участников из государств СНГ), 
включающий: 400 руб. – за публикацию и 200 руб. – почтовые расходы заказной бандероли 
одного экз. тезисов по территории России, в государства СНГ –  400 руб. 
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- за публикацию 1 статьи в 8 стр. (полных или не полных) в коллективной монографии 
(сборнике материалов конференции) 1400 рублей с учетом налогов для участников из России 
(1600 руб. - для участников из государств СНГ) и включает публикацию и почтовые расходы 
заказной бандероли одного экз. трудов. 

Каждая последующая страница статьи (полная или не полная) после первых 8 стр. 
дополнительно оплачивается в размере 100 руб. Авторскому коллективу пересылается один 
экземпляр сборника за каждую опубликованную статью. Для получения нескольких 
экземпляров сборника (указать в заявке с точным адресом получателя в разделе 
«Примечание») следует оплатить за каждый дополнительный экземпляр (полиграфия и почта) 
600 рублей с учетом налогов (800 руб. для участников из государств СНГ). 

- за публикацию тезисов доклада совместно со статьей взимается взнос в размере 1600 
руб. (1800 руб. для участников из государств СНГ) с учетом налогов и почтовых расходов. 

 
Взнос может быть перечислен: 

 
А) на р/счет: АНО ЦДПО «Знание-Сервис» 

ИНН / КПП  7719247754/ 771901001 
ОГРН 2057719032677 
Р/с № 40703810238290101370 в Московском банке ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
В назначении платежа указать: За публикацию материалов конференции «IN&IT в 

развитии бизнеса и образования». Фамилия И.О. (первого из авторов) 
 
(Для оплаты взноса юридическими лицами высылается счет на основании заявки с указанием в 
ней количества страниц статьи и количества требуемых экземпляров сборника) 
 
Б) Участники могут перечислить рассчитанную сумму своего взноса либо в рублях, либо в 
долларах США (переведя рублевую сумму по курсу 1 доллар США = 28 рублей), либо в Евро 
(переведя рублевую сумму по курсу 1 евро = 39 рублей) через Western Union (Получатель 
Невежин Виктор Павлович, Москва, Россия) и сообщить код произведенной оплаты по 
электронной почте nvp1048@mail.ru или выслать SMS на мобильный телефон +7-916-628-11-
18. 

 
 

Приложение 1. 
Образец оформления статьи 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
И. О. Фамилия, И. О. Фамилия  

Наименование учебного заведения или организации (предприятия), город 
 

аннотация до пяти строк на русском языке 

аннотация до пяти строк на английском языке 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 

Список использованных источников 
 
 

mailto:nvp1048@mail.ru�
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Приложение 2. 
Бланк заявки участника 

(Внимание! Заполняется каждым автором статьи) 
 

Я принимаю условия участия в Международной научно-практической 
конференции «Инновационные и информационные технологии в развитии 
бизнеса и образования! 20-21 ноября 2012 г, проводимой в заочной форме с 
размещением статьи на указанных оргкомитетом сайтах и публикацией в 
сборнике статей конференции. 

Подтверждаю свое участие произведенной оплатой и высылаю по 
электронной почте данную заявку и копию документа о проведенной оплате. 

 
 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 

 

2 Страна, город 
 

 

3 Место работы, учебы (полное название 
организации) 
 

 

4 Должность (указать кафедру, если 
работаете в вузе) 
 

 

5 Ученая степень* (или аспирант, 
соискатель при каком вузе) 
 

 

6 Ученое звание* 
 

 

7 Контактный телефон (с указанием кода 
города), / Факс 
 

 

8 E-mail 
 

 

9 Название секции, в которой хотите 
разместить статью (доклад) 
 

 

10 Название статьи (доклада) 
 

 

11 Почтовый адрес с указанием индекса 
(для отправки сборника) 
 

 

12 Примечание  
(например, кол-во экземпляров 
сборника) 

 

* заполняется, если имеется степень, ученое звание 
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Приложение 3. 
Образец бланка квитанции об оплате из России 

 Получатель платежа 
 Наименование получателя: АНО ЦДПО «Знание-Сервис»     
 ИНН / КПП  7719247754 / 771901001  
 Р/счет № 40703810238290101370     
 Наименование банка: Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
 К/с 30101810400000000225  
 БИК 044525225  
 Плательщик 

 
 
Ф.И.О.  __________________________________________  

 
 
Адрес, тел.: ____________________________________________________ 

      
КВИТАНЦИЯ Назначение  платежа Дата Сумма  

Кассир 
За публикацию материалов конференции «IN&IT в развитии 
бизнеса и образования», Фамилия И.О. (первого из авторов)   

_______р. 
  

 
Подпись плательщика 
      

 Получатель платежа 
 Наименование АНО ЦДПО «Знание-Сервис»     
 ИНН / КПП  7719247754 / 771901001     
 Р/счет № 40703810238290101370     
 Наименование банка: Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
 К/с 30101810400000000225     
 БИК 044525225  
 Плательщик 

 

 
Ф.И.О.  
__________________________________________      

 
 
Адрес, тел.: ____________________________________________________  

      
ИЗВЕЩЕНИЕ Назначение  платежа Дата Сумма   

Кассир 
За публикацию материалов конференции «IN&IT в развитии 
бизнеса и образования», Фамилия И.О. (первого из авторов)   

_______р. 
  

  
Подпись плательщика 
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