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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Параметры страницы: формат А4, ориентация 

«книжная», верхнее поле – 2,5 см, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 2 см. 

Параметры основного текста: Шрифт Times New 

Roman, размер – 14 пт., межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 1,25 см. 

Обязательно наличие УДК и краткой аннотации. 

 

Образец оформления статьи: 

УДК 

А.П. БЕЛЯЕВ (полужирный, по левому краю) 

Юго-западный государственный 

университет (полужирный, по левому краю) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирный, по 

левому краю) 
(пробел) 

Аннотация 

(пробел) 

(Текст статьи) 
(пробел) 

Библиографический список 

1. Маркина М.М. Аудиторские риски// 

Аудит, 2012. - № 8. – с. 20-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

II Международная научно-

практическая конференция 

 «Приоритеты системной 

модернизации России и ее 

регионов» 
 

Фамилия, имя, отчество, уч. степень, уч. 

звание, должность 

_______________________________ 

ВУЗ____________________________ 

Адрес __________________________ 

Телефон, E-mail __________________ 

Название доклада ________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

Дата __________  Подпись_________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Экономический факультет ФГБОУ 

ВПО «Юго-западный 

государственный университет» 

приглашает аспирантов, 

преподавателей и всех желающих 

ученых принять участие в работе                     

II Международной научно-

практической конференции 

«Приоритеты системной 

модернизации России и ее регионов»,  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в работе 

конференции необходимо в срок до 1 

апреля 2014 г. предоставить текст 

статьи (Приложение 1) и заявку 

(Приложение 2) на бумажном и 

электронном носителях 

ответственным соответствующих 

секций.  

Маркировка диска должна 

содержать Ф.И.О. автора и название 

статьи. Содержание электронного 

носителя должно быть идентично 

машинописному оригиналу. 

По материалам конференции 

будет издан сборник научных статей. 

Участие в конференции бесплатное. 

Объем статьи до 5-ти полных страниц. 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция №1. Особенности 

трансформационных процессов в 

экономике – модератор  доцент, к.э.н., 

Дудко Валентин Анатольевич (г. Курск, ул. 

Челюскинцев, д.19, ауд. 32, тел.8 (4712) 58-

71-01, e-mail:Walentin@bk.ru) 

Секция №2. Национальная 

экономическая безопасность и налоговая 

политика в условиях решения 

стратегических задач модернизации 

экономики России – модератор доцент, 

к.э.н., Афанасьева Любовь Викторовна (г. 

Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд.22, 

тел.8(4712) 58-71-17, e-mail: 

nalogi_kurskGTU@mail.ru) 

Секция №3. Управление развитием 

финансово-кредитной системы в 

условиях глобализации экономики – 

модератор ст. препод., к.э.н., Свеженцева 

Ирина Николаевна                (г. Курск, ул. 

Челюскинцев, д. 19,      ауд. 31, тел. 8 (4712) 

58-71-13,               e-mail: kgtu_fk@list.ru) 

Секция №4. Учетно-аналитические 

аспекты инновационного развития 

региона в условиях модернизации 

экономики России – модератор доцент, 

к.э.н., Орлова Светлана Александровна  

(г.Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд. 21, 

тел. 8 (4712) 58-71-06,                                   

e-mail: kgtu_buia@mail.ru) 

 

Секция №5. Гуманитарные и 

социально-экономические проблемы 

и перспективы модернизации 

современного общества – модератор 

доцент, к.с.н., Каменский Евгений 

Георгиевич (г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 94, ауд. 509, тел. 8 (4712) 

52-38-26,  

e-mail: kafedrafilosofii.elena@mail.ru) 

Секция №6. Современные проблемы 

государственной политики и 

управления – модератор доцент, к.э.н. 

Железняков Сергей Сергеевич  (г. 

Курск,   ул. Челюскинцев, д. 19, ауд. 13,  

тел. 8 (4712) 58-58-12, e-mail: zh-

sergey@yandex.ru) 

Секция №7. Современные тенденции 

управления социально-

экономическими системами – 

модератор доцент, к.э.н., Симоненко 

Елена Сергеевна (г. Курск, ул. 

Челюскинцев, д. 19, ауд. 41,         

тел. 8 (4712) 58-71-18, e-mail: 

reandm@rambler.ru) 


