
IV Международная научно-практическая конференция  

«Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики» 

 

22 марта 2022 года 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Кафедра финансов и кредита Юго-Западного государственного университета 

приглашает студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов 

финансового сектора принять участие в обсуждении современных направлений 

развития экосистемы цифровой экономики в рамках IV Международной научно-

практической конференции «Стратегия формирования экосистемы цифровой 

экономики». Конференция пройдет 22 марта 2022 года в онлайн-формате на 

платформе Zoom в Юго-Западном государственном университете, г. Курск, 

Россия. 

Для участия в работе Конференции необходимо до 22 марта 2022 года 

направить материалы на адрес электронной почты: finansist46@yandex.ru: текст 

статьи, квитанцию об оплате, отчет о проверки статьи в системе «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru). Уникальность не менее 60%. 

Участие - онлайн, заочное 

 

Основные направления работы научно-практической конференции: 

1. Трансформация государственного управления и управления предприятиями в 

условиях цифровой экономики. 

2. Финансовые технологии в обеспечении устойчивого развития национальной 

экономики. 

3. Развитие экономико-математических методов и моделей управления эконо-

мическими объектами и процессами на основе цифровых технологий. 

4. Модернизация системы образования как условие формирования экосистемы 

цифровой экономики. 

5. Обеспечение безопасности и защита прав субъектов цифровой экономики. 

 

Председатель организационного комитета – 

Колмыкова Татьяна Сергеевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финан-

сов и кредита Юго-Западного государственного университета 

 

305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, ауд. а-31, 

кафедра финансов и кредита тел.: (4712) 22-26-50 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik 

Контактное лицо: Горохов Александр Анатольевич,  

тел. +7-910-730-82-83. regionika@yandex.ru  https://vk.com/nauka46 

Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам 

конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ. 

Отправка сборника в течении 20 дней после даты конференции.  

В сборник не более 3 статей от одного автора. 

Требования к оформлению материалов: 

Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – одинарный; сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см.  

ФИО авторов (жирный); ученая степень; звание; должность – выравнивание - слева. 

Наименование организации, - курсив, слева. 

Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание слева 

Аннотация, курсив, кегль 14 

Ключевые слова  

Текст, кегль 14 

Список литературы (5-15 наименований, Просьба соблюдать правила научной этики) 

В конце статьи укажите: номер и название секции; ФИО автора (авторов) полностью, 

ученая степень, ученое звание, место работы, учебы; должность; телефон, e-mail 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Минимальный объем статьи для сборника – 3 страницы. 

Оплата за участие составляет: 

- стоимость публикации одной статьи объемом 3-4 страницы в сборнике ма-

териалов конференции + сборник в электронном виде - 400 рублей. Каждая до-

полнительная страница – 100 рублей; 

- стоимость публикации одной статьи объемом 3-4 страницы в сборнике ма-

териалов конференции + сборник в электронном и бумажном виде - 800 рублей. 

Каждая дополнительная страница – 100 рублей. Для участников из стран СНГ –

15 долларов, включая почтовую отправку, дополнительная страница - 2 доллара; 

- стоимость сертификата участника конференции: в электронном виде – 100 

рублей, в бумажном виде – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки; 

- стоимость дополнительного сборника: в бумажном виде – 500 рублей, для 

участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов. 

 
Оргвзнос необходимо перечислить на следующий счет:  

Оргвзнос необходимо перечислить по следующим реквизитам: 

1. по номеру телефона онлайн +7-910-730-82-83 

2. на карту сбербанка 54694009 75907101 

3. на расчетный счет в банке: Индивидуальный предприниматель  

Горохов Александр Анатольевич, 305018, г. Курск, ул. Черняховского, 

д.33 ИНН 463001859833, КПП 463201001 

Банк получателя Центрально-Черноземный филиал ООО «Экспобанк», г. 

Курск, р/c 40802810116000000733 к/сч 30101810345250000330 БИК 

043807330 
В графе вид платежа указать: «ФК-02. Фамилия».  

Для участников из СНГ возможна оплата Золотая корона, Колибри и др.  

file:///F:/Конференция/ФК-01%202021-03-19%20Колмыкова/finansist46@yandex.ru
http://www.antiplagiat.ru/
http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik
mailto:regionika@yandex.ru
https://vk.com/nauka46


 

Приложение 

Пример оформления статьи 

 

УДК (обязательно) 

Иванов И.И., студент 4 курса факультета экономики и ме-

неджмента 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Рос-

сия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация 

Ключевые слова: 

Текст статьи… 

 

Список литературы 

1. Литературный источник. 

 


