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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас, принять участие в ра-

боте Научно-практической конференции 
«Экономическая безопасность: концепция, 
стандарты», которая состоится с 17 по 20 мая 
2017 г. на базе ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», по адресу: 
г. Севастополь, ул. Университетская, 33. 

 
17 мая 2017 г. 

день заезда участников, 
 

18-19 мая 2017 г.  
работа конференции, 

 
20 мая 2017 г.  

день отъезда участников. 
 

В ходе научно-практической конферен-
ции будут рассмотрены следующие научные 
проблемы и актуальные вопросы введения 
ФГОС ВО:  

 
• Обеспечение экономической безопас-

ности России, как субъекта международных 
экономических отношений. 

• Обеспечение экономической безопас-
ности территорий и хозяйствующих субъектов 
при присоединении России к ВТО.   

• Анализ и управление рисками как ин-
струментарий обеспечения надежного функ-
ционирования хозяйствующих субъектов. 

• Формирование научной российской 
школы по проблемам обеспечения экономиче-
ской безопасности хозяйствующих субъектов. 

• Актуальность подготовки специали-
стов для сферы обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. 

 
 

 
• Анализ и управление рисками как не-

обходимые условия инновационной активно-
сти организаций. 

• Внедрение в учебный процесс резуль-
татов научно-исследовательской работы пре-
подавателей для повышения качества образо-
вания и придания учебному процессу иннова-
ционного характера.  

• Взаимодействие вузов и работодателей 
как один из факторов современного развития 
научных школ финансово-экономического об-
разования. 

• Международная академическая мо-
бильность как фактор обеспечения конкурен-
тоспособности выпускников на рынке труда. 

• Конкурентная разведка в системе эко-
номической безопасности. 

• Вопросы внешнеэкономической дея-
тельности в обеспечении национальной без-
опасности России. 

• Финансовый контроллинг и финансо-
вая разведка. 

• Психологические проблемы обеспече-
ния экономической безопасности хозяйствую-
щих субъектов. 

 
 
СЕМИНАРЫ НА ТЕМУ: 
 
 
•  «Проблемы подготовки специалистов 

в системе экономической безопасности и 
управления рисками в условиях трансцендент-
ной экономики»; 

•  «Инновационная деятельность и эко-
номическая безопасность»; 

•  «Конкурентная разведка». 
 

 
 
 



 
Прием материалов конференции и офици-

альная переписка осуществляется по электрон-
ному адресу: rodion@ufanet.ru  

firtfdo.ugatu@gmail.com 
 
ФГБОУ ВО «УГАТУ», кафедра «Фи-

нансы, денежное обращение и экономическая 
безопасность»  

450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, кор-
пус 8, аудитория 8-417а.;  

тел. +7 (347) 273-76-43 
Контактное лицо: Петренко Антонина 

Петровна 
 
Официальная переписка также осуществ-

ляется в ФГАОУ ВО «СевГУ», кафедра «Фи-
нансы и кредит»,     

299007, г. Севастополь, ул. Гоголя, 14, 
аудитория 350,  

тел. +(7-8692) 54-22-22. 
Контактное лицо: Беляева Мария Серге-

евна, тел. +7(978)772-53-95 
Электронная почта для переписки: 
SVTarasenko@sevsu.ru  
 
Организационный взнос за очное участие 

в конференции составляет 4200 руб. с каждого 
участника (без оплаты за экскурсии и пита-
ние). В случае заочного участия (публикация в 
сборнике) предусмотрена оплата 100 руб. за 1 
страницу. 

 
По вопросам бронирования и проживания 

обращаться по адресу: г. Севастополь, ул. Го-
голя, 14, кафедра «Финансы и кредит» 
ауд. 350. 

Тел.: +7-978-834-09-38  
Контактное лицо: Чайкина Елена Василь-

евна. 
 
 

 
Оплата производится по безналичному 

расчету (возможен наличный расчет), согласно 
выставленному счету по следующим реквизи-
там: 

Некоммерческая организация Фонд 
развития кредитных организаций и финан-
совых структур «Финанс» (НОФ «Финанс») 
Юридический адрес: 
450008, г. Уфа, ул. Набережная реки Белой, 
122. 
Почтовый адрес: 450008, г. Уфа, ул. Карла 
Маркса, 12 
ИНН/КПП 0277069108/027401001    
Р/с 40703810700000000011 
в ООО «Промтрансбанк», г. Уфа 
К/с 30101810000000000846      
БИК 048073846,  
Тел./факс: 8-347-273-76-43  
e-mail: rodion@ufanet.ru 

 
Оплата оргвзноса наличными при регистрации 
предусмотрена. 
В платежном поручении обязательно указать: 
Целевой взнос на участие в научно-практи-
ческой конференции. 

 
Дополнительная информация о порядке 

проведения и оплаты за участие сообщается 
участникам в адресной рассылке. 

Общая информация о конференции раз-
мещается на сайте ФГАОУ ВО «СевГУ»: 
www.sevsu.ru  

Все участники конференции при себе 
должны иметь по два экземпляра договора и 
акта выполненных работ, подписанных и 
скрепленных печатью организации со стороны 
вуза-заказчика, а также копию платежного по-
ручения.  

 
 
 

 
Если руководитель организации-участ-

ника доверяет оформить надлежащие доку-
менты непосредственно в месте проведения 
конференции, то представитель должен при-
быть для участия в конференции, имея при 
себе доверенность, отражающую соответству-
ющие полномочия, подписанную руководите-
лем и заверенную печатью организации-участ-
ника. 

Образцы договора, акта и платежного по-
ручения высылаются электронной почтой по 
адресу заявителя. 

 
 
По итогам работы конференции бу-

дет издан сборник научных трудов.  
 
 
Требования к оформлению статей: макси-

мальный объем статьи – 6 страниц; шрифт – 
Times New Roman; кегль шрифта – 14; интер-
вал – полуторный; фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание и должность ав-
тора (авторов) печатаются в правом верхнем 
углу, название статьи – ниже, по центру 
строки; сноски оформляются сплошной нуме-
рацией по тексту в квадратных скобках – [1], 
[2] и т.д., в конце статьи должен располагаться 
список этих сносок; список литературы от-
дельно не приводится. Обязательно: аннота-
ция (рус. яз., англ. яз.), ключевые слова 
(рус. яз., англ. яз.), список литературы (рус. яз., 
англ. яз.), сведения об авторах (рус. яз., 
англ. яз.). 

 
 
 


