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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем аспирантов и студентов экономических специальностей принять участие в работе 

региональной очно-заочной конференции «Финансы - двигатель прогресса», которая состоится 5 ноября 

2014 года. 

Целью проведения конференции является обсуждение и обмен мнениями по вопросам роли 

финансов в процессе воспроизводства, финансирования и кредитования бизнеса, а также по проблемам 

функционирования государственных и муниципальных финансов и применения 

частно-государственного партнерства. 

Конференция проводится в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности». 

Организатором конференции выступает Институт экономики и финансов АПК ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ». 

Планируется работа секций по следующим направлениям: 

Секция № 1. Финансы в процессе воспроизводства. 

Секция № 2.Финансирование и кредитование бизнеса. 

Секция № 3. Опыт функционирования государственных и муниципальных финансов. Возможности 

частно-государственного партнерства. 

Зачем участвовать в научных конференциях? 
1. Конференция - форма получения новых знаний.  

2.  Конференция - первичная апробация своих идей на практике, возможность «обкатать» свою 

идею, обсудить ее, увидеть «слабые» места, которые нужно еще доработать.  

3. Конференция - способ сообщения общественности о результатах своей научно- 

исследовательской работы. 

4. Конференция — возможность установления связей в профессиональной среде. 

 

Для участия в работе конференции приглашаются аспиранты и студенты 

экономических специальностей и направлений подготовки высших и средних 

профессиональных учреждений 

Студентам и аспирантам ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» публикация БЕСПЛАТНО. ОТ 

КАЖДОГО АВТОРА ПРИНИМАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 2-Х СТАТЕЙ!!!  

Уважаемые коллеги! 

Продлен срок приема материалов для участия в конференции!!! 
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 24 октября 2014 года направить в 

оргкомитет следующие материалы: 

 



 

• Текст статьи в электронном варианте (требования к оформлению статьи приведены в 

приложении 1); 

• Копию платежного поручения о перечислении 200 рублей на расчетный счет КрасГАУ 

(принимаются отсканированные варианты по электронной почте) (банковские реквизиты 

приведены в приложении 2); 

• Заявку на участие в конференции авторов и соавторов (форма заявки и требования к ее 

оформлению приведены в приложении 3). 

В ноябре 2014 года материалы конференции будут размещены в Интернете на официальном сайте 

Красноярского государственного аграрного университета (www.kgau.ru) в разделе «Деятельность». 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Текст должен быть сохранен в формате MS WORD на русском либо английском языках. 

Суммарный объем текста от 2 до 5 страниц. 

Оформление документа; формат страницы А4 без проставления страниц, колонтитулов и 

переносов, поля 2 см с каждой стороны. Times New Roman, размер 14, интервал одинарный. Абзац 1,25. 

В тексте допускаются таблицы и рисунки. Подпись таблицы сверху, шрифт 12, курсив, 

выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт 12, курсив, выравнивание по центру. 

Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на английском и русском языках. 

Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными буквами, шрифт 14, 

жирный (по центру), Ф.И.О. докладчика (шрифт 14 жирный курсив), соавторов (шрифт 14) (по центру), 

название учебного заведения (жирный курсив, шрифт 14). Выравнивание по центру. 

Заявка!!! (ОБЯЗАТЕЛЬНА) и текст статьи присылаются в разных файлах. В имени файла 

укажите фамилию автора и первые три слова названия статьи. 

СТАТЬИ ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ И ПРИСЛАННЫЕ ПОЗЖЕ 

24 октября НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

Образец оформления статьи: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Иванова И.И. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

In article experience of the European states in the organization of functioning of municipal finance is 

described. 

В статье описывается опыт европейских государств в организации функционирования 

муниципальных финансов. 

Текст статьи. Текст статьи ........................................................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Организационный взнос за участие в конференции - 200 рублей, необходимо перечислить на 

расчетный счет: 

РЕКВИЗИТЫ КРАСГАУ ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный аграрный университет» УФК по красноярскому 

краю (ФГБОУ ВПО КрасГАУ л/счет 20196X39750) г. Красноярск ИНН 2466000063 

КПП 2466011001 ОГРН 1022402651006 р/счет 40501810000002000002 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск БИК 

040407001 ОКАТО 04401000000 Код по ОКПО 00493215 

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 90 т.8(391) 227-10-61 факс 8 (391) 227-62-29 

Перевод организационного взноса является обязательным условием публикации материалов. 

Размер организационного взноса определяется затратами на канцелярские и почтовые расходы, издание 

программы и материалов конференции, оргтехнику, на обслуживающий транспорт. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ЗАЯВКА 

Ф.И.О. автора ___________________________________________________________________  

Место учебы, курс, специальность или профиль _____________________________________  

Номер секции ____________________________________________________________________  

Название доклада _________________________________________________________________  

Контактный телефон ______________________________________________________________  

Адрес с индексом _________________________________________________________________  

Е - mail: __________________________________________________________________________  

Соавторы (Ф.И.О., место учебы) _____________________________________________________  

Заявки, тексты докладов, копии платежных поручений принимаются в электронной форме по 

адресу: econom dek@kgau.ru и kaf_ 82@mail.ru 

Оргкомитет конференции: Контактные телефоны: кафедра «Финансы и кредит» - 247- 31-09 и  

+ 7 902-991-05-07 Соколова Ирина Алексеевна. 

mailto:dek@kgau.ru

