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КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

− до 15 марта 2010 г. включительно: 
предоставление заявок и докладов (в электронном 
виде) 

− 29 марта 2010 г.: подведение итогов 
конференции (результаты конференции будут 
размещены на сайте КурскГТУ: 
http://www.kurskstu.ru) 

− апрель-май 2010 г.: рассылка 
сборников статей участникам конференции (в 
формате pdf) 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в  
Международной заочной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Региональные финансы - 2010: доступные 
ресурсы - реальному сектору» 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель 

Емельянов Сергей Геннадьевич, д.т.н., профессор, ректор 
КурскГТУ 

Заместители председателя 
Борисоглебская Лариса Николаевна, д.э.н., первый 
проректор – проректор по научной работе КурскГТУ 
Световцева Татьяна Ананьевна, к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой финансов и кредита КурскГТУ 

Ответственный секретарь 
Остимук Олег Владимирович, преподаватель кафедры 
финансов и кредита КурскГТУ 

 
ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
• повышение уровня профессиональной 

компетенции участников в области региональных 
финансов 

• стимулирование научно-исследовательской 
работы молодых ученых в области финансов и кредита 

• применение результатов исследований 
проблем региональных финансов в деятельности 
субъектов региональной экономики, включая 
предприятия и кредитные организации 

 
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
• проблемы эффективного управления 

государственными и муниципальными финансами  
• основные направления взаимодействия 

финансового и реального секторов экономики 
региона: кредит, лизинг, факторинг  

• инвестиции и инновации в 
региональной экономике 

• особенности регионального страхового 
рынка 

• инструменты фондового рынка в 
развитии реального сектора экономики 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Для участия в работе конференции 

необходимо до 15 марта 2010 г. направить заявку, 
заполненную по предложенной форме (на каждого 
автора), текст статьи и отсканированное 
изображение последней страницы статьи с визой 
научного руководителя (для студентов) в 
электронной форме на адрес электронной почты: 
ostimuk.sns-fk-kstu@ya.ru (с пометкой «Материалы 
на конференцию»). 

По итогам конференции будет издан 
сборник научных статей участников. 

Участие и публикация статей бесплатные. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА 
КОНФЕРЕНЦИЮ 

 
Материалы статей должны соответствовать 

следующим требованиям: 
1) Объем статьи должен составлять до 5 

страниц текста на листах формата А4. 
2) Статьи должны быть подготовлены в 

текстовом редакторе Microsoft Word со 
следующими установками: 

- шрифт «Times New Roman Cyr» 16 пт, 

одинарный интервал. Поля по 2 см. Ориентация 
книжная. Выравнивание текста по ширине страницы. 
Абзацный отступ -1,25; 

- в тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет 
рисунков - черно-белый. Размер текста на рисунках и в 
таблицах 14 пт. Рисунки должны быть сгруппированы. 
Подрисуночные надписи и названия рисунков 
выполняются шрифтом «Times New Roman Cyr» 16 пт. 
Графики и диаграммы необходимо представить в 
отдельном файле MS Excel; 

- формулы должны быть набраны в формульном 
редакторе Microsoft Equation 3.0 и ниже со следующими 
установками: обычный индекс - 14, крупный индекс - 9, 
мелкий индекс - 7, крупный символ - 18, мелкий символ 
– 12; 

- ссылки на использованные источники 
оформляются постраничными сносками («Нумерация» – 
«На каждой странице»). Ссылки оформляются по ГОСТ 
Р 7.0.5.2008; 

3) Индекс УДК слева. Ниже слева – черно-белая 
фотография автора размером 3×4 см. Правее печатается 
название статьи жирными заглавными буквами; ниже 
через строку фамилия, инициалы автора, ученая степень, 
ученое звание, род занятий, факультет, вуз. Далее через 
один интервал – аннотация (размер шрифта 12 пт., не 
более 300 знаков). Еще ниже через интервал – ключевые 
слова (размер шрифта 12 пт., курсивом). 

После отступа в 2 интервала следует основной 
текст. В конце статьи приводится название, фамилия, 
инициалы автора и аннотация на английском языке. 

Для студентов на последней странице необходима 
виза научного руководителя. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 
участии в конференции без объяснения причин. 
Ответственность за содержание предоставленной на 
конференцию статьи несет ее автор. 
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