
ЗАЯВКА 

на участие в конференции, посвященной 25-летию  

кафедры «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

«Приоритетные финансовые технологии развития  

национальных экономик» 
 

Фамилия Имя Отчество__________________ 

Организация___________________________ 

Кафедра______________________________ 

Должность____________________________ 

Ученая степень _______________________ 

Ученое звание__________________________ 

Почтовый адрес (с индексом)_____________ 

Телефон/факс __________________________ 

Телефон мобильный (обязательно)___________ 

Е-mail (обязательно)____________________________ 

Форма участия (очная/заочная)_____________ 

Планирую прибыть (число)_________  

Планирую отбыть (число)___________ 

Нужна ли гостиница (да, нет)______________ 

Тема выступления______________________________ 

______________________________________________

_____________________________________________ 
 

 

Внимание. 1. По результатам конференции преду-

смотрена публикация Сборника статей РИНЦ, также 

возможна публикация статей в журналах ВАК («Эко-

номика и управление: проблемы, решения»). Оргко-

митет принимает к публикации в приоритетном по-

рядке материалы участников, планирующих очное 

участие.  

2. Оплата проезда, проживания и питания осуществ-

ляется за счет участников. 

АДРЕС 

оргкомитета конференции 

Московский государственный технический универ-

ситет им. Н.Э. Баумана, Факультет «Инженерный 

бизнес и менеджмент», кафедра «Финансы» 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, ауд. 

516ибм 

Справки: 8 (495) 267-00-39; 8 (499) 267-17-62  

Электронная почта организационного комитета 

конференции: ibm5.conf@mail.ru 

 

 

Информационная поддержка: 

журнал «Экономика и управление:  

проблемы, решения»  

 

 

Календарь проведения конференции: 

 

19 февраля – заезд иногородних участников; 

20 февраля – пленарное заседание и конферен-

ция (место проведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

зал заседания Ученого совета); 

21 февраля – отъезд участников. 

 

Внимание: в соответствии с вашими заявками 

может быть оказано содействие бронированию 

мест в отелях. Оргкомитет рекомендует в качестве 

места проживания: 

 на период с 19 февраля по 21 февраля 2020 г. 

отель «Лефортовский мост» (г. Москва, ул. Радио, 

дом 23/9, стр. 2, www.lefortovskymost.ru). 

 

 

 

Московский  

государственный  

технический университет  

имени Н.Э. Баумана  

(национальный  

исследовательский  

университет) 

 

ГОУ ВПО Кыргызско-

Российский Славянский  

университет, г. Бишкек 

 

Финансовый университет  

при Правительстве  

Российской Федерации 

 

Российский экономический 

университет  

имени Г.В. Плеханова 

 

Сибирский государственный 

университет  

науки и технологий им.  

академика М.Ф. Решетнева., 

г. Красноярск 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ   

25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ  

 «ФИНАНСЫ»  
 

 

 

«Приоритетные финансовые  

технологии развития  

национальных экономик» 
 

 
20 февраля 2020 года 

г. Москва 

mailto:ibm5.conf@mail.ru
http://www.lefortovskymost.ru/


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в Конферен-

ции, ПОСВЯЩЕННОЙ 25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 

«ФИНАНСЫ» МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКО-

НОМИК», которая будет проходить в Москве (Рос-

сия) на базе Московского государственного техни-

ческого университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана). 

Цель конференции – обсуждение актуальных 

проблем  экономики, финансов, инноваций, инвести-

ций, налогов, выработка современных  научных,  ме-

тодологических, методических  решений для законо-

дательных и исполнительных органов Российской 

Федерации, с целью дальнейшего развития экономи-

ки России. 

Язык конференции: русский, английский.  

Регламент: проведение конференции предусмат-

ривает проведение пленарного заседания  и двух 

секций: 1. «Приоритетные финансовые техноло-

гии развития национальных экономик» – участ-

ники ППС, докторанты 

2. «Результаты научных исследований маги-

странтов, аспирантов и студентов» - участники – 

аспиранты, магистранты и студенты.  

Доклад пленарный – до 15 мин., доклады до 10 

мин., выступления в прениях – до 5 мин.,  ответы на 

вопросы – 3-5 мин., итоговое заседание,  обсужде-

ние, принятие решения–до 20 мин. 

Персональное приглашение будет направлено 

Вам до 10 февраля 2020 г. по электронной почте. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Следует прислать до 1 февраля 2020 г. в оргкоми-

тет текст статей, заявку на участие (форма прилагает-

ся). Все материалы высылаются в электронном виде 

на адрес: ibm5.conf@mail.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Объем: 8–9 страниц, Шрифт: Тimes New Roman 14 

кегль, интервал – 1,5, все поля по 20 мм. 

Оформление статей: статьи должны быть оформле-

ны в соответствии с требованиями ВАК России 

(наличие названия, реферата 7-8 строк, ключевых 

слов на русском и английском языках, цели статьи, 

анализа степени исследованности проблемы, изложе-

ния основного материала, выводов, направлений 

дальнейших исследований, библиографического 

списка). В правом верхнем углу страницы указывает-

ся Ф.И.О. (полностью), ученая степень и звание авто-

ра, место работы, город, адрес электронной почты, 

ниже посредине страницы – название статьи. Ссылки: 

библиография по каждой статье дается в виде списка 

в конце статьи, а ссылка на соответствующий источ-

ник приводится в тексте в квадратных скобках []. 

До 3 февраля 2020 г. организационный комитет (ре-

дакционная группа) осуществляет их рецензирование, 

при необходимости рекомендует внести исправления 

или переформатировать материал в статью. 

Более подробная информация о предстоящей 

конференции представлена на сайте кафедры: 

ibm5.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Омельченко Ирина Николаевна – д.т.н., д.э.н., 

профессор, руководитель НУК ИБМ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана – председатель Оргкомитета; 

Соколов Евгений Васильевич – д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Финансы» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана – заместитель председателя Оргкомите-

та; 

Бектенова Дамира Чотуевна – д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ 

ВПО Кыргызско-Российского Славянского универ-

ситета – заместитель председателя Оргкомитета; 

Пансков Владимир Георгиевич – д.э.н., профессор, 

заслуженный экономист Российской Федерации, 

академик РАЕН, профессор кафедры Налогов и та-

моженного регулирования Финансового университе-

та при Правительстве РФ – заместитель председа-

теля Оргкомитета; 

Алашкевич Юрий Давыдович -д.т.н., профессор, 

академик РАО, профессор, заведующий кафедрой 

машин и аппаратов промышленных технологий Си-

бирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева  – за-

меститель председателя Оргкомитета; 

Болвачёв Алексей Ильич – д.э.н., профессор, ди-

ректор ОНЦ «Финансы» (образовательный научный 

центр), РЭУ имени Г.В. Плеханова – заместитель 

председателя Оргкомитета. 

Члены Оргкомитета 

Зозуля Валентина Владимировна – д.э.н., профессор 

кафедры «Финансы» Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

Романченко Ольга Викторовна – к.т.н., доцент, 

замдиректора ОНЦ «Финансы» (образовательный 

научный центр), РЭУ имени Г.В. Плеханова; 

Куранов Александр Рэмович – ассистент кафедры 

«Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана, ответствен-

ный секретарь конференции 

Костырин Евгений Вячеславович – к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

Мачина Анна Евгеньевна – ассистент, заместитель 

заведующего кафедрой «Финансы» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана; 

Пилюгина Анна Валерьевна – к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

Анищенко Павел Александрович – магистрант, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана –техническое обеспечение 

конференции 

 

Редакционная группа: 

Зозуля Валентина Владимировна – д.э.н., профессор 

кафедры «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

Шуркалин Александр Константинович – д.э.н., про-

фессор кафедры «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

Романченко Ольга Викторовна – к.т.н., доцент, зам-

директора ОНЦ «Финансы», РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Гарипова Зайтуна Латиповна – д.э.н., профессор ка-

федры «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

mailto:ibm5.conf@mail.ru

