
 

АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» 

ФГБОУ «Ульяновский государственный университет» 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-практической 

конференции «Финансовые рынки и банковская система в условиях 

цифровой экономики: проблемы и перспективы», 
приуроченной ко Дню банковского работника (2 декабря 2019 г.) 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, научные 

сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты. 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

1. Современное состояние и тенденции развития финансового рынка. 

2. Банковская система в условиях неопределѐнности. 

3. Проблемы и перспективы развития финансового и  банковского 

законодательства на современном этапе. 

4. Финансовые риски: особенности оценки и управления в условиях 

цифровой экономики. 

5. Новые финансовые технологии. 

6. Методологические и практические аспекты формирования и 

использования образовательных технологий при подготовке специалистов для 

финансово-кредитной сферы. 

7. Развитие страхового рынка, системы банкострахования в условиях 

цифровизации. 

8. Проблемы и перспективы функционирования рынка ценных бумаг в 

условиях повышенных рисков. 

9. Денежный рынок: регулирование, институциональная характеристика, 

новые тенденции. 

10. Особенности российского валютного рынка в условиях цифровой 

экономики, глобализации и неопределенности. 

 



 

Участие в конференции очно-заочное. Заседания секций состоятся одновременно 

на площадках Воронежского экономико-правового института и Ульяновского 

государственного университета 5 декабря 2019 г. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике 

материалов конференции с размещением в РИНЦ.  

 

Порядок участия в конференции: 

1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1). 

2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по электронной 

почте на адрес: bankkonferencia@yandex.ru не позднее 10 декабря 2019 г. 

Дождаться ответа ответственного секретаря. 

Внимание! От одного автора принимается не более двух статей, в том числе 

в соавторстве (статьи от студентов и магистрантов принимаются только в 

соавторстве с научным руководителем). Оргкомитет оставляет за собой право 

конкурсного отбора статей. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в конференции «Финансовые рынки и банковская система в 

условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы», 
приуроченной ко Дню банковского работника (2 декабря 2018 г.) 

 
Фамилия, имя, отчество (автора полностью) (автор, при наличии нескольких 

авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)* 

 

Научный руководитель (для студентов, магистрантов и аспирантов)*  

Наименование статьи*  

Название направления*  

Форма участия (очное/заочное) *  

Телефон мобильный   

Е-mаil*  

Место работы (учебы)*  

Должность*  

Ученая степень, звание (при наличии)*  

*заполняются обязательно 

 

mailto:bankkonferencia@yandex.ru


 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению статей (тезисов)  

 

Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип – TimesNewRoman. Основной текст печатается через одинарный интервал, 

абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. 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 8 пт). Сноски на литературу в 

квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно (не более 10 

источников, цитирование одного автора – не более трех). Переносы не ставить. 

Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц. Уровень оригинальности – не 

менее 80%. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ 
оформления статей (тезисов)  

 

Иванова А.А. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

 ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

Центральный экономико-математический институт РАН 

 

Аннотация: Финансовый капитал рассматривается как один из ключевых 

элементов создания и распространения инноваций.….. 

Abstract: Financial capital is regarded as one of the key elements in the creation 

and diffusion of innovation ….. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, затраты на НИОКР, венчурное 

финансирование, стимулирование….. 

Key words: innovation activities, gross expenditure on R&D,VC funding, 

stimulation…… 

 

Инновационный процесс создания инновации от идеи до еѐ 

коммерциализации требует определенных денежных затрат, трудовых и 

ментальных усилий [1-2]……………………………………………… 
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Контактная информация оргкомитета: 

ФГБОУ «Ульяновский государственный университет» 

кафедра финансов и кредита 

8 (8422) 320698 (Романова Анна Валерьевна) 

АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» 

кафедра экономики 

8 (473) 2021858 (Шаталов Максим Александрович) 

 

Будем рады Вашему участию! 
 


