
 

 

 
  

XVI Ежегодная научно-практическая конференция  

«Финансы: теория и практика» 

8 декабря 2020 года 
 

 

Уважаемые коллеги, студенты и магистранты! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции: 

Конференция будет проходить в онлайн формате на платформе ZOOM по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/7261759829?pwd=UjltL3RQT3hJN29nQlErR3VhVmg0QT09 в 14.00. 

Основной язык конференции – русский. Конференция нацелена на популяризацию научных знаний  по 

экономике и финансам, трансформирующихся в условиях нестандартных современных реалий. 

  
Основные направления конференции: 

Секция 1. Теория финансов 

Секция 2. Корпоративные финансы и финансы малого и среднего бизнеса 

Секция 3. Банки и банковская система 

Секция 4. Государственные финансы и налоговая политика 

Секция 5. Финансовые рынки, финансово-кредитные институты и финтех 

Секция 6. Финансы домохозяйств 

Секция 7. Финансовые и правовые условия существования бизнеса в условиях цифровизации. 

 

  К участию принимаются статьи и тезисы, которые будут опубликованы в электронном сборнике с 

размещением в РИНЦ. 

Участники конференции получают: 

  

- диплом/сертификат участника конференции (печатный/электронный вариант) – посредством Почты 

России/электронной почты (по выбору автора); 

- электронный сборник научных трудов (файл в формате pdf) – по электронной почте. 

  

Сборнику присваиваются номера ISBN, УДК, ББК с размещением в системе eLibrary с регистрацией в 

РИНЦ. 

 

Окончание приема материалов – 8 декабря 2020 г. 
 

Материалы конференции принимаются по адресу: lisa_esco@mail.ru 

Тема письма: «ФТП-16, номер секции, ФИО автора». 

К письму прикрепляются 2 файла: с материалами для публикации и анкетой участника конференции.  

В имени файла с тезисами необходимо указать номер секции и фамилию первого автора (3-Барахоева).   

В имени файла анкеты необходимо указать фамилию автора (анкета-Барахоева).   

https://us05web.zoom.us/j/7261759829?pwd=UjltL3RQT3hJN29nQlErR3VhVmg0QT09
http://idearum.ru/home.html
mailto:lisa_esco@mail.ru


 

 

    
Требования к оформлению статьи: 

1. Кегль (размер шрифта) – 14, гарнитура – Times New Roman; интервал – 1,5; поля по 2 см справа и 

слева, по 2 см сверху и снизу. Абзацный отступ – 1,25 см  

2. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 

менее 11 пт). Формулы вставляются только объектом Microsoft Equation 

3. Наличие списка цитируемой литературы обязательно. Список цитируемой литературы – в 

конце текста оформленный согласно образцу (образец на следующей странице информационного 

листа).  

4. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с указанием номера источника в соответствии с 

приведенным в конце статьи списком литературы (например: [2]); 

5. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка использованной 

литературы (допустимо только для примечаний по тексту);  

6. Переносы в словах не ставить.  

7. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

8. ФИО, место учебы (см. ниже правила оформления) 

9. Обязательно наличие аннотации и ключевых слов.  

10. Объем статьи: от 2 до 7 страниц 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
  

Председатель – декан финансово-экономического факультета ИнгГУ Муса Шамсудинович Мержо 

 

Научно-педагогический состав конференции: 

1. Тумгоев М.У. - доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» Ингушского 

государственного университета, Генеральный директор ООО РИАК.  

2. Идилов И.И. – доктор экономических наук, профессор, Директор Института цифровой экономики и 

технологического предпринимательства при ГГНТУ им ак. М.Д. Миллионщикова 

3. Сталькина У.М. - руководитель управления аккредитации и лицензирования образовательных 

программ АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка», к.э.н. 

4. Малахова О.В. – доцент кафедры политологии и государственной политики Среднерусского 

института управления — филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», к. полит. наук 

5. Цурова Л.А. – зав. кафедрой «Финансы и кредит» ИнгГУ, доцент, к.э.н., PhD 

6. Цороева М.И. – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 



 

 

Пример оформления 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     Барахоева Х.Н. 

 

         Научный руководитель: к.э.н., доцент Яндиева М.С. 

          Ингушский государственный университет (ИнгГУ) 

     

 E-mail:  khyadibarho@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие санкции как меры 

воздействия, которая применяется к правонарушителю, и влечет для него 

неблагоприятные последствия. Также рассматриваются виды и цели санкций, влияние 

их на состояние экономики, в частности, на банковский сектор РФ и, в свою очередь, 

ответные меры со стороны России. 

Ключевые слова: санкции, цели санкций, негативные последствия, ответные 

меры, контрсанкции. 

 

Текст………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. Текст 
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Телефон для контактов и вопросов 8-928-733-18-50;  

E-mail для вопросов: lisa_esco@mail.ru 

 

 

Анкета участника конференции  

 

1 Фамилия, имя, отчество автора (ов) 
 

2 Название статьи  
 

3 Название секции 
 

4 Место учебы/работы (полное название учреждения) 
 

5 ФИО, должность научного руководителя (при наличии) 
 

6 E-mail 
 

7 Телефон для контактов 
 

 
 

Материалы высылаются на эл. адрес lisa_esco@mail.ru 

mailto:lisa_esco@mail.ru
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