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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых   
«Проблемы функционирования и развития национальной экономики в эпоху глобализации»  

22 ноября 2013 г. 
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых «Проблемы функционирования и развития национальной экономики в эпоху 
глобализации». 

К участию в конференции приглашаются студенты всех уровней и форм обучения, аспиранты. 
Работа конференции будет организована по следующим направлениям:  

1. Социально-экономическое обновление России: перспективы посткризисного развития 
2. Современные проблемы и тенденции управления корпоративными финансами социально-

экономических систем: мировой опыт и отечественная практика  
3. Учетно-аналитическое обеспечение и технологии финансового менеджмента коммерческих 

организаций 
4. Проблемы и перспективы менеджмента и маркетинга в практике современного 

предпринимательства  
Дата, время и место проведения: 22 ноября 2013 года, 10.00, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, 

34 / ул. Шоссе Нефтяников, 32, ауд. 52. 
Условия участия в конференции:  
Для участия в конференции и публикации материалов по итогам ее проведения необходимо 

представить до 10 ноября 2013 года работы в виде распечатанного текста с обязательным 
представлением электронного варианта.  

Требования к оформлению представляемых материалов и форма заявки прилагаются. 
По организационным вопросам обращаться: 
Кунаковская Ирина Александровна, заместитель директора по научной и методической работе 

Краснодарского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» +7 (918) 4890222 
Добрунова Мария Алексеевна, руководитель студенческого научного общества Краснодарского 

филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» +7 (918) 2424617 
Заявка участника: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя работы, ученая степень, ученое 

звание, номер телефона 
2. Фамилия, имя, отчество студента (полностью), номер телефона 
3. Наименование Вуза, курс, учебная группа (полностью) 
4. Тема доклада 
5. Форма участия – очная, заочная. 
Требования к содержанию и оформлению материалов: 
Представляемые материалы должны обязательно содержать постановку проблемы. Объём работы 

3-8 полных страниц текста, набранного в текстовом редакторе Word 2003/2007/2010/XP шрифтом Times 
New Roman 14 пт с полуторным межстрочным интервалом, поля: верхнее - 2,0 см., нижнее - 2,0 см, 
левое - 2,0 см., правое - 2,0 см. 

Название работы печатать прописными буквами, без переносов слов, жирно, выравнивание по 
центру, точку в конце заголовка не ставить. Фамилии и инициалы авторов – после названия, по центру, 
строчными буквами. В конце работы представляется список использованных источников (не более 5). 

Материалы, сведения об авторах (в разных файлах) необходимо отправить в одном письме по 
адресу: mariadob.kr@gmail.com 

Мы будем рады видеть вас в числе участников конференции и 
заранее благодарим за участие в ее работе! 


