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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в заочной 
XII Международной научно-практической конференции 

 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ». 

 
Научные направления (тематика) конференции: 

1. Проблемы социально-экономического развития региона: 
история и современность. 

2. Управление финансами на предприятиях и в организациях. 
3. Современные проблемы развития бухгалтерского учёта, 

экономического анализа и аудита. 
4. Развитие сферы кредитных услуг в банковской системе 

Российской Федерации. 
5. Опыт и проблемы маркетинговой деятельности на пред-

приятиях. 
6. Проблемы развития малого предпринимательства. 
7. Инновационные образовательные технологии в подготов-

ке специалистов. 
8. Экономико-математическое моделирование и экономиче-

ская информатика. 



Условия участия: 
Форма участия в конференции – заочная, с представлени-

ем текстов докладов и опубликованием их в сборнике мате-
риалов конференции.  

Дата проведения конференции: 2 апреля 2013 года. 
По результатам конференции будет выпущен сборник ма-

териалов конференции (срок отправки сборника участникам 
до 15 апреля 2013 года). 

Для участия в конференции необходимо до 1 февраля 
2013 года прислать в оргкомитет электронной почтой (по ад-
ресу nauka-kf.fu@rambler.ru) заявку и текст доклада (ста-
тьи), подготовленные в соответствии с требованиями (см. ни-
же приложение 2). От одного автора принимается не более 2-х 
докладов. Оргкомитет в обязательном порядке подтверждает 
получение текста доклада. 

Доклады для включения в программу конференции будут 
отбираться Оргкомитетом на основании их тематики, ориги-
нальности и значимости. Оргкомитет также оставляет за со-
бой право отклонять представленный материал для сборника в 
случае несоответствия его основным правилам оформления. 

Материалы доклада (не более 5 страниц текста) должны 
быть подготовлены авторами в виде электронного файла в ре-
дакторе Word, пригодного для прямого включения в типо-
графский оригинал-макет. Файлы должны называться по фа-
милии первого автора (например, petrov1.doc). 

Текст доклада, набранный шрифтом “Times New Roman” 
10 пунктов с одинарным межстрочным интервалом, должен 
быть размещен в пределах листа формата А5 (148х210 мм) со 
свободными полями 17 мм сверху, снизу, слева и справа. В 
тексте допускаются таблицы и рисунки в формате *jpg (не бо-
лее 2, размером не менее 60х60 и не более 110х170 мм). Раз-
меры надписей на рисунках не должны быть меньше размера 
шрифта основного текста (т.е. 10 пунктов). 

Название доклада печатается по центру прописными бук-
вами, шрифт – полужирный. Далее по центру полужирным 
шрифтом строчными буквами (пропустив одну строку) – фа-
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милия и инициалы автора (авторов), с новой строки – ученая 
степень, должность, место работы, город. Далее перед тек-
стом  пропустить одну строку. Текст набирать в режиме «по 
ширине» с включённым переносом.   

Список литературы (с указанием фамилий всех авторов), 
составленный в соответствии с действующим ГОСТом, даётся 
в конце статьи по порядку номеров с подзаголовком «Литера-
тура» (строчными буквами, полужирным шрифтом).  

Материалы принятых докладов будут опубликованы 
только при условии перечисления авторами организационно-
го взноса. Условия и реквизиты для оплаты будут высланы 
оргкомитетом после получения материалов для участия в 
конференции. Предполагается, что оргвзнос составит 100 
руб. за 1 страницу плюс оплата почтовых услуг для иногород-
них участников (200 руб.). Например, стоимость публикации 
статьи в 2 страницы и пересылка экземпляра сборника конфе-
ренции составят 400 руб. 

Вместо рассылки печатного экземпляра сборника возмож-
на бесплатная рассылка его электронного оригинал-макета  в 
pdf-формате. 
 

Всю переписку по конференции ведёт по электронной 
почте ответственный за научную работу в Калужском филиа-
ле Финансового университета, к.ф.-м.н., доцент Никифоров 
Дмитрий Константинович (nauka-kf.fu@rambler.ru). 
 
Приложение 1. Заявка на участие 

Заявка на участие в конференции 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, должность, ученая степень, звание. 
3. Адрес с индексом, телефон рабочий и домашний. 
4. E-mail. 
5. Научное направление. 
6. Тема доклада. 

Дата «____» ____________ 2012г. 
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Приложение 2. Образец оформления текста 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФИНАНСОВО ПРОФИЛЯ 
 

Иванов А.А., д.э.н., профессор   
Финансово-экономический университет, Рязань 

Сидорова Н.Н., к.ф.-м.н., доцент  
Тульский государственный университет им. Л.Н.Толстого, Тула 

 
Современную систему управления производством, предприятием, 

организацией, фирмой отличает довольно сложная информационная сис-
тема. Это связано прежде всего с обилием внешних и внутренних инфор-
мационных потоков, разнообразием видов информации, циркулирующей в 
системе управления. Ведущую роль в ней играют экономические  инфор-
мационные системы, в которых формируется достоверная и полная ин-
формация об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях объ-
екта управления. В связи с этим в профессиональной деятельности бухгал-
тера, финансового аналитика, аудитора возрастает значение и роль инфор-
мационных систем и технологий. 

Экономическая информационная система (ЭИС) представляет 
собой систему, функционирование которой во времени заключается в сбо-
ре, хранении, обработке и распространении информации о деятельности 
какого-то экономического объекта реального мира. 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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