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«Управление финансами и экономической безопасностью»
28 марта 2019 года
г. Донецк
Программный комитет и жюри конкурса
Портнова Г.А., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой финансов и экономической
безопасности – председатель;
Бурлуцкий Б.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и экономической
безопасности – зам. председателя;
Рябич О.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и экономической безопасности –
ответственный секретарь.
Члены комитета:
Луппол Е.М. к.э.н., доц. каф. «Финансы и экономическая безопасность»;
Устинова Л.Н. к.э.н., доц., доц. каф. «Финансы и экономическая безопасность»;
Решетникова Т.П., к.э.н., доц., доц. каф. «Финансы и экономическая безопасность.
Цель проведения конференции – обмен теоретическими знаниями и практическим
опытом в сфере управления финансами и экономической безопасностью государства в
контексте социально-экономического развития территорий. В рамках конференции
проводится конкурс работ школьников 10-11 классов «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности и развитию финансового образования в ДНР».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Финансовый менеджмент в практической деятельности субъектов хозяйствования.
Финансовые риски субъектов хозяйствования в условиях нестабильной
экономической среды.
Инновации в управлении финансами.
Экономическая безопасность государства в контексте социально-экономического
развития территорий.
Финансово-экономическая безопасность предприятий и банковских учреждений.
Налоговое планирование и безопасность бизнеса.
Конкурс эссе для школьников «Мой взгляд на развитие нашего края», «Почему люди
платят налоги», «Роль финансового директора в компании глазами школьника».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Электронный вариант заявки на участие в конференции, статьи и научно-исследовательские
работы школьников направлять до 11 марта 2019 г. по адресу: konffeb@gmail.com
Координаторы: Бурлуцкий Богдан Валентинович
Рябич Оксана Николаевна тел. 071-398-41-29

адрес:

тел.+38 (062) 301-03-56, 301-03-53
г. Донецк, ул. Артема, 96, 3-й корпус, аудитория 117

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К участию приглашаются молодые ученые и специалисты, магистранты, студенты,
учащиеся образовательных учреждений, направления научной или практической деятельности

которых связаны с тематикой конференции.
По итогам конференции будет издан и

размещен на сайте библиотеки ДонНТУ

электронный сборник лучших материалов.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Объем статьи не должен превышать 4 страницы, включая рисунки, таблицы и список
литературных источников. Язык – русский, украинский. Формат текста -*doc,*docx,*rtf.
Уровень уникальности текста должен составлять не менее 50%. Для проверки на
антиплагиат используется ресурс https://www.antiplagiat.ru.
Формат страницы-А4 (210х297мм). Ориентация–книжная. Поля (верхнее, нижнее, левое,
правое) – 20 мм. Шрифт: размер (кегль) – 12. Тип шрифта – TimesNewRoman. Выравнивание –
по ширине. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ первой строки – 1,27см.
Не допускается в статье разрыв разделов, страниц, переносы слов. Все рисунки должны быть
в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов Word.
Ссылки на источники литературы необходимо оформлять в квадратных скобках.
Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в алфавитном
порядке в соответствии с действующими стандартами.
Текст статьи оформляется по схеме: название – большими буквами симметрично по
тексту; через один интервал справа – фамилии и инициалы авторов, фамилия и инициалы
научного руководителя; на следующей строке – название учебного заведения (предприятия,
организации); через два интервала – текст тезисов.
Электронный вариант статьи (имя файла состоит из номера секции (направления) и
фамилии первого автора, например, 1_Иванов И.И._статья.doc) и заявка (пример названия
файла: 1_Иванов И.И._заявка.doc) пересылаются по электронной почте на адрес:
konffeb@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ1
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Заявка на участие в конференции
(оформляется в отдельном файле, например, 1_Иванов И.И._заявка.doc)
Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и
соавторов
Название статьи
Направление работы конференции
Ученая степень, ученое звание, почетное звание
научного руководителя
Город
Представляемая организация

7
8
9

Должность (полностью)
Телефон (служебный) с указанием кода города
Телефон мобильный

10

E-mail

11

Время, необходимое для выступления на
заседании
Презентация (есть, нет)

1
2
3
4

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Текст статьи и заявка должны быть в отдельных файлах. В названии файла
необходимо указать фамилию и инициалы первого автора, и слово «Статья» по
следующему образцу: 1_Иванов И.И._статья.doc.
Файл заявки и файл текста тезисов НЕ АРХИВИРУЮТСЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИвановИ. И.
Студент 3 курса гр. ЭФК
Научный руководитель к.э.н. Сидоров С.С.
Донецкий национальный технический университет
Аннотация: не более 100 слов. Включает: актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели
исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы.
Ключевые слова: 5-8 слов и словосочетаний. Отражают специфику темы, объект и результаты
исследования.
Текст статьи [1].

Рис. 1 Принципы налогообложения
Список литературы:

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ЭССЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Представленные на конкурс эссе должны соответствовать следующим требованиям к
содержанию и оформлению.
Соответствовать одной из тем конкурса:
«Мой взгляд на эффективное социально-экономическое развитие ДНР»;
«Почему люди платят налоги»;
«Роль финансового директора в компании глазами школьника».
Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой творческое
мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение предложенной темы, стараясь
обосновать его, опираясь на существующие тенденции социального развития, а также
обращаясь к фактам, почерпнутым из социального или личного опыта. Демонстрировать
умение автора обосновывать свои суждения.
Требования к оформлению эссе:
лист формата А4, книжная ориентация;
-кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5;
- поля: 3 см слева, сверху и снизу –2 см, справа – 1,5 см;
- структура: титульный лист, вступление – основная часть – заключение;
- объём работы не должен превышать 3 страницы;
- при использовании цитат, мнений иных, в сносках указывается источник
высказывания.
Требования к оформлению титульного листа эссе:
- полное наименование образовательного учреждения;
- название конкурса,
- тема по центру страницы,
- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, номер контактного телефона,
электронная почта(под темой справа);
- сведения о руководителе, оказавшем консультативную или методическую помощь.
Эссе, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не
высылаются.
Эссе, выполненные с нарушением требований настоящего Положения, жюри
конкурса имеет право не рассматривать.
Оглашение
результатов
конкурса
осуществляется
путем
размещения
информационного сообщения на сайте кафедры «Финансы и экономическая безопасность» http://finances@mail.ru

