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Уважаемые коллеги!
Эффективность экономической системы зависит от многих составляющих, но, ключевыми
факторами являются состояние и тенденции развития финансового сектора. В рамках
конференции планируется выявить основные проблемы и направления развития финансовой системы в
современных условиях, а также меры по обеспечению конкурентоспособности и стабильности финансового
сектора экономики.

Проведение конференции планируется в виде очно-заочной формы.

Основные направления конференции:
1. Проблемы и направления развития финансового сектора Российской Федерации.
2. Совершенствование инструментария управления финансами.
3. Перспективы развития государственных и муниципальных финансов.
4. Актуальные проблемы международных финансов.
Всем желающим принять участие в издании сборника научных статей конференции необходимо в
срок до 8 ноября 2019 года предоставить на кафедру «Финансы и банковское дело» готовые к изданию
статьи на адрес kaf-finnal@yandex.ru с темой «конференция».
Участие в конференции бесплатное, с отправкой электронной версии сборника, размещением
сборника в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, и включением в РИНЦ (постатейно).
ВНИМАНИЕ! Оригинальность текста не менее 70% по данным www.antiplagiat.ru/
Координаторы работы конференции – к.э.н., доцент, зав. кафедрой Радюкова Я.Ю., к.э.н.,
доцент Черкашнев Р.Ю.
Требования к оформлению материалов для публикации:
 Формат А4
 Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5
 Квадратные скобки на ссылки
 Литература в алфавитном порядке
 Объём от 8 до 20 страниц

Выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал 1,5, отступ 1,25 см,
автоматическая расстановка переносов. Все поля в документе – 20 мм.
Формат документа – MSWord с расширением*.doc, *.rtf (документ Word 97 - 2003).
Заголовок статьи пишется строчными буквами, шрифт TimesNew Roman, 14 кегль с
жирным выделением, интервал 1,5.
Автор статьи указывает себя после заголовка, шрифт TimesNew Roman, 14 кегль с
курсивным выделением. В шапке статьи необходимо указать полностью Ф.И.О., ученую степень,
звание, должность, полное название организации.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Петров В.В.
к.э.н., доцент кафедры финансов и
банковского дела
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Россия
Работа не должна содержать концевых сносок. Ссылка на источник оформляется в квадратных
скобках (номер источника из списка литературы). Диаграммы и рисунки, схемы, таблицы должны быть
сгруппированы, подписаны и расположены по ходу текста. Источники в списке литературы располагаются
в алфавитном порядке.
Список использованных источников составляется по алфавиту.
На Конференцию приглашаются руководители и ответственные работники органов
государственного управления, представители крупных промышленных предприятий и организаций, малого
и среднего бизнеса, финансовой и социальной сферы, студенты, аспиранты, магистранты и преподаватели
ВУЗов.
Неотредактированные статьи, не соответствующие тематике конференции, а так же представленные
после указанного срока к публикации не принимаются.

Благодарим за участие!!!
С уважением,
Зав. кафедрой Финансов и банковского дела, к.э.н., доцент Радюкова Я.Ю.

______________________________________________________________________________
Контактная информация: г. Тамбов ул. Советская д.6 каб. 319
Институт экономики, управления и сервиса, кафедра «Финансы и банковское дело»
Телефон: 8(4752) 71-22-01 (доб.4104,4153) е-mail: kaf-finnal@yandex.ru

