ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
проводит

21-25 апреля 2020 года
II Всероссийскую научную конференцию школьников, студентов и аспирантов

«ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ 4.0»
Конференция имеет научно-прикладной характер, направлена на
обсуждение актуальных вопросов развития современных финансовых
технологий и финансовых инноваций. Цель конференции – обмен научными
знаниями и обсуждение актуальных практических проблем в сфере развития
современных финансовых технологий и финансовых инноваций, формирование
культуры использования финансовых сервисов в повседневной жизни и
повышение финансовой грамотности при взаимодействии в Интернет-среде.
Направления работы конференции:
Цифровая трансформация финансовых рынков.
Финансовый менеджмент в Индустрии 4.0.
Большие данные.
Современные финансовые технологии.
Цифровая финансовая грамотность.
Финансовая бизнес-аналитика.
Автоматизация бухгалтерского учета и управления финансами.
Финансовая безопасность.
Подготовка и профессионализм кадров финансовой сферы.
Кадры для цифровой экономики.
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики.
Конкуренция в экономике и жизни (межвузовский диспут).
Будущее финансов (деловой завтрак).
К участию приглашаются специалисты экономического и финансового
профиля, научные сотрудники, обучающиеся образовательных организаций.
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Заявку участника и материалы (в формате *.doc, *.docx) необходимо
направить в электронном виде на почту irshv2019@gmail.com с пометкой в
теме письма «Финансовые технологии».
Материалы для участия в конференции принимаются в электронном виде
до 30 марта 2020 года включительно.
Заявка участника
Всероссийской научной конференции
«Финансовые технологии и финансовые инновации в Индустрии 4.0»
Фамилия, имя, отчество
(указываются полностью)
Место учебы, курс/класс
Уровень образования
Направление обучения
Контактный телефон
Контактный e-mail
Тема доклада
Направление
Оргкомитет
гарантирует
строгое
соблюдение
требований
законодательства в отношении персональных данных. Контактная информация
используется исключительно для оперативного решения вопросов участия в
Конференции.
* Оргкомитет имеет право отказать в публикации статьи, не
соответствующей проблематике конференции, а также оформленной с нарушением
указанных правил.

Регламент работы конференции:
Дата
21 апреля 2020 года
21-25 апреля 2020 года

Мероприятия
Регистрация участников. Пленарное заседание.
Проведение секционных заседаний, диспут,
деловой завтрак. Подведение итогов.

Конференция пройдет на площадке ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» (учебный корпус 2, ул. Старовского, д. 55 (пленарное заседание –
Камерный зал).
Рабочий язык: русский, английский.
Формат конференции: очный (возможно заочное участие).
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей
в электронной форме (РИНЦ).
Публикация статей – на бесплатной основе.

Уважаемые коллеги! Оргкомитет конференции будет
благодарен Вам за распространение данной информации среди
представителей научной общественности.
Если у Вас возникли вопросы, просим обращаться на адрес электронной
почты irshv2019@gmail.com, ief@syk.su или по телефону (8212) 390-391 –
Некрасова Галина Андреевна.

Требования, предъявляемые к оформлению статьи:
Работа должна содержать результаты исследований теоретического или
прикладного характера, соответствующих тематике конференции.
 Структура статьи:
 Название статьи (на русском и английском языках)
 Аннотация, ключевые слова (на русском языке)
 Аннотация, ключевые слова (на английском языке)
 Ключевые слова (на английском языке)
 Обоснование актуальности и научной новизны
 Обзор литературы
 Краткое описание результатов исследования
 Выводы о применимости результатов на практике
 Возможные направления развития исследования
 Список литературы.
 Все материалы представляются в электронном виде в формате текстового
редактора Microsoft Word. Имя файла определяется по фамилии первого
автора: фамилия.docx. Объем материала – до 5 полных страниц формата
А4. Поля: все по 20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14
пунктов. Межстрочный интервал – одинарный.
 Строчными буквами обязательно должны быть указаны сведения об
авторах, составителях и других лицах, участвующих в работе над
материалом (Ф.И.О. автора, должность/статус, наименование учебного
заведения, город, страна). Следующей строкой, без пропуска интервала,
указывается ФИО научного руководителя, его ученое звание, ученая
степень, должность или профессия, место работы.
 Ниже, через один интервал, размещается текст статьи.
 Таблицы и рисунки встраиваются в текст. Таблицы должны иметь
заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки –
подрисуночные подписи. При использовании нескольких таблиц или
рисунков их нумерация обязательна.
 Библиографическая
часть
должна
быть
представлена
библиографическими ссылками и библиографическими списками в конце
материала (раздел «Список литературы»), оформленными согласно
ГОСТ Р 7.0.5-2008.
 Оригинальность текста – не менее 70%.
Пример оформления статьи приведен в Приложении 1.

Приложение 1
Образец оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавные буквы, жирный шрифт)
А.И. Попова (жирный шрифт),
студентка,
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия
Научный руководитель: В.В. Иванов, к.э.н., доцент (при наличии),
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, Россия
Аннотация:
Ключевые слова:
(1 пустая строка)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Сведения об авторе и
научном руководителе на английском языке
Аннотация: (на английском языке)
Ключевые слова: (на английском языке)
(1 пустая строка)
Основной текст статьи.
(1 пустая строка)
***
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