
Оргкомитет оставляет за собой право 

отказать в участии в конкурсе без объяснения 

причин. Ответственность за содержание 

предоставленной на конкурс работы несет ее 

автор. 

 

Пример: 

УДК (обязательно!) 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Иванов И.И. 

студент 4 курса  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

 

Аннотация 

 

 

Текст работы… 

 

Сопроводительная записка 

 

Ф.И.О.(полностью)   

Род занятий (студент, аспирант и т.д.)   

Ученая степень, звание   

Научный руководитель (степень, звание, Ф.И.О.)   

ВУЗ, организация   

Название работы   

Контактный телефон   

E-mail   

 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

 

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

ЮЗГУ, кафедра финансов и кредита 

тел.: (4712) 22-26-50 

факс: (4712) 22-26-50 

 

к.с.н., доц. Беляева Ольга Владимировна 

ст. преп. Остимук Олег Владимирович 

 

 

E-mail: swsu.nauka@gmail.com  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

 

 до 25 марта 2018 г. включительно: 

предоставление материалов на конкурс (в 

электронном виде) 

 30 марта 2018 г.: подведение итогов 

конкурса (результаты конкурса будут размещены 

на сайте ЮЗГУ: http://www.swsu.ru) 

 

 

 

Будем рады видеть Вас в числе 

участников Конкурса!!! 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный 

университет» 

Кафедра финансов и кредита 

 
 

 
 

 

приглашают  

студентов, аспирантов и молодых ученых  

принять участие в 

Девятом всероссийском конкурсе научных 

работ студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

 

«Актуальные проблемы 

формирования потенциала  

финансово-банковской системы 

региона в условиях глобализации 

экономики»

mailto:swsu.nauka@gmail.com
http://www.swsu.ru/


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Девятом 

всероссийском конкурсе научных работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы формирования потенциала финансово-

банковской системы региона в условиях 

глобализации экономики». 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Председатель 

Червяков Леонид Михайлович, д.т.н., профессор, 

проректор по научной работе ЮЗГУ 

Заместитель председателя 

Колмыкова Татьяна Сергеевна, д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой финансов и кредита ЮЗГУ 

Ученый секретарь 

Беляева Ольга Владимировна, к.с.н., доцент 

кафедры финансов и кредита ЮЗГУ 

 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 разработка теоретических и 

практических проблем формирования потенциала 

финансово-банковской системы региона и 

выявление путей их решения; 

 систематизация и популяризация опыта 

деятельности коммерческих банков для 

дальнейшего развития и повышения потенциала 

банковской системы на уровне региона; 

 содействие формированию высокого 

уровня развития финансово-банковской системы 

на региональном уровне и совершенствование 

отдельных направлений банковского бизнеса в 

условиях глобализации экономики. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

На конкурс принимаются работы 

отдельных авторов и авторских коллективов – 

молодых ученых (до 35 лет), посвященные 

исследованию проблем формирования 

потенциала финансово-банковской системы 

региона. Конкурс проводится по двум 

номинациям: 

 Лучшие теоретико-методические 

подходы к исследованию особенностей 

формирования финансово-банковской системы 

региона;  

 Лучшие научно-практические 

разработки по совершенствованию потенциала 

развития финансово-банковской системы 

региона. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 25 

марта 2018 г. направить текст работы, а также 

сопроводительную записку, заполненную по 

предлагаемой форме (на каждого автора) в 

электронном виде на адрес электронной почты: 

swsu.nauka@gmail.com (с пометкой «Конкурс 

ЮЗГУ»). 

По итогам конкурса выбираются лауреаты 

по каждой из номинации. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

 

Материалы конкурсной работы должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) Объем работы от 15 до 20 страниц (на 

листах формата А4). 

2) Работы должны быть подготовлены в 

текстовом редакторе Microsoft Word со 

следующими установками: 

- шрифт «Times New Roman Cyr» 14 пт. 

Интервал 1,5. 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 12 пт. Рисунки должны 

быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и 

названия рисунков выполняются шрифтом «Times 

New Roman Cyr» 14 пт. Графики и диаграммы 

необходимо представить в отдельном файле MS 

Excel; 

- формулы должны быть набраны в 

формульном редакторе Microsoft Equation 3.0 и 

выше 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) По центру печатается название работы 

полужирными заглавными буквами; ниже справа 

через строку фамилия, инициалы автора, ученая 

степень, ученое звание, род занятий, вуз. Далее 

через один интервал – аннотация (размер шрифта 

12 пт., не более 300 знаков). После отступа в 2 

интервала следует основной текст. 
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