
ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической 

конференции, посвященной  

25-летию кафедры «Финансы» 

«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. Оргкомитет принимает к публикации в 

приоритетном порядке материалы участников, плани-

рующих исключительно очное участие.  

 

2. Оплата проезда, проживания и питания осуществля-

ется за счет участников. По результатам конференции 

предусмотрена публикация сборника статей РИНЦ 

(стоимость публикации одной статьи – 1500 руб.), 

также возможна публикация статей в журналах ВАК 

(стоимость публикации одной статьи в научно-практи-

ческом, теоретическом журнале «Экономика и управ-

ление: проблемы, решения» - 3000 руб.). Электронная 

версия сборника статей будет размещена на сайте ка-

федры (за счет кафедры-организатора). 

АДРЕС 

оргкомитета конференции 

Московский государственный технический универ-

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

бизнес и менеджмент», 105005, г. Москва, ул. 2-я Ба-

уманская, 7, ауд. ИБМ-516 

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

E-mail: ibm5-moskwa@mail.ru 

Электронная почта программного комитета конфе-

ренции: ibm5.conf@mail.ru 
 

Информационная поддержка: 

ООО «Издательский дом «Научная библиотека»». 

Научно-практический, теоретический 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 

 

Финансовый университет  

при Правительстве  

Российской Федерации 

 

Российский экономический  

университет имени Г.В. Плеханова 

 

Сибирский государственный  

университет науки и технологий  

им. академика М.Ф. Решетнева 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ  

25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ «ФИНАНСЫ» 

 

 

«Приоритетные финансовые  

технологии развития  

национальных экономик» 
 

 

20 февраля 2020 года 

г. Москва 

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


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в Международ-

ной научно-практической конференции, ПОСВЯ-

ЩЕННОЙ 25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ «ФИ-

НАНСЫ» МГТУ ИМЕНИ 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 эконо-

мики России. 

Язык конференции: русский, английский.  

Регламент: проведение конференции предусмат-

ривает проведение пленарного заседания и двух 

секций: 1. «Приоритетные финансовые техноло-

гии развития экономики России – участники ППС, 

докторанты 

2. «Результаты научных исследований маги-

странтов, аспирантов и студентов» - участники – 

аспиранты, магистранты и студенты. Регламент: до-

клад пленарный – до 15 мин., доклад до 10 мин., от-

веты на вопросы – до 5 мин., итоговое заседание, об-

суждение и 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 оргкомитет 

текст статей, заявку на участие (форма прилагается). 

Все материалы высылаются в электронном виде на 

адрес: ibm5.conf@mail.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Объем: 8–9 страниц. Шрифт: для основного текста 

Тimes New Roman 14 кегль, интервал – 1. Сохранять 

файлы в форматах, аналогичных Microsoft Word 2003 

(2007). 

Оформление статей: статьи должны быть оформ-

лены в соответствии с требованиями к структуре ма-

териала. Пример оформления статьи представлен на 

сайте кафедры. В начале статьи рекомендуется указы-

вать индекс УДК. Далее в статье автором в порядке 

очередности размещаются: название статьи (заглав-

ными буквами на русском и английском языках), све-

дения об авторе (соавторах) включают: инициалы и 

фамилию; ученую степень, ученое звание (при нали-

чии); должность (позицию) или профессию; место ра-

боты (службы, учебы) – полное наименование учре-

ждения или организации, населенного пункта, вклю-

чая структурное подразделение (сведения указыва-

ются на русском и английском языках); контактную 

информацию – телефон и (или) электронный (почто-

вый) адрес, краткая аннотация статьи (около 800 зна-

ков с пробелами) и ключевые слова (не менее 5-7 

слов) - на русском и английском языках; основной 

текст публикации и список литературы. Список лите-

ратуры составляется по алфавиту авторов и источни-

ков и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Спи-

сок приводится на русском и английском языках. 

Ссылка на соответствующий источник в тексте приво-

дится постраничными сносками. 

До 3 февраля 2020 г. организационный комитет (ре-

дакционная группа) осуществляет их рецензирова-

ние, при необходимости рекомендует внести исправ-

ления или переформатировать материал в статью. 

Более подробная информация о предстоящей конфе-

ренции представлена на сайте кафедры: ibm5.ru 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Омельченко Ирина Николаевна – д.т.н., д.э.н., про-

фессор, руководитель НУК ИБМ МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана – председатель Оргкомитета; 

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

ведующий кафедрой «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана – заместитель председателя Оргкомитета; 

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

дующая кафедрой «Финансы и кредит» ГОУ ВПО Кыр-

гызско-Российского Славянского университета – заме-

ститель председателя Оргкомитета; 

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

заслуженный экономист Российской Федерации, 

академик РАЕН, профессор кафедры Налогов и тамо-

женного регулирования Финансового университета при 

Правительстве РФ – заместитель председателя Оргко-

митета; 

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

демик РАО, профессор, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов промышленных технологий Сибирского гос-

ударственного университета науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева – заместитель председа-

теля Оргкомитета; 

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

тор ОНЦ «Финансы» (образовательный научный 

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

седателя 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, зам-

директора ОНЦ «Финансы» (образовательный научный 

центр), РЭУ имени Г.В. Плеханова; 

Куранов Александр Рэмович – ассистент кафедры 

«Финансы» МГТУ им. Н.Э. Баумана, ответственный 

секретарь конференции 

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

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

Мачина Анна Евгеньевна – ассистент, заместитель за-

ведующего кафедрой «Финансы» МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана; 

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 кон-

ференции 

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, замди-

ректора 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

