
Требования к оформлению тезисов: 
Формат страницы: А4; 
Количество: до 2-х страниц; 
Шрифт: Times New Roman; 
Размер: 14;Интервал: полуторный; Поля: 2,54 см; 
Тезисы должны быть сохранены в формате 
‘Фамилия’.doc 
Графики, таблицы и рисунки: формат *.doc 
не должны превышать 110*150 мм; 
Тезисы должны сопровождаться аннотацией  
(до 50 слов) на английском языке и языке доклада. 

Тезисы должны быть отправлены до  
20 февраля  2012 года 

 в печатном и электронном виде (вместе с заявкой 
на участие, рецензией научного руководителя, 

копией квитанции об оплате орг. взноса) 
Материалы, присланные на конференцию, 

 не возвращаются 
Автором  могут быть поданы тезисы и/или статья 

Каждый автор/коллектив авторов получает 
 1 экземпляр сборника тезисов 

Тезисы будут изданы  
до начала конференции отдельным сборником 

Требования к статье 
Объем публикаций — 6–10 страниц (до 20000 знаков), включая 
аннотации.  Кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; поля по 2 см, 
 шрифт  – Times New Roman; формат страницы  –  А 4. 
        В соответствии с постановлением Президиума 
ВАК № 7-05/1 от 15 января 2003 года в каждой статье 
должны присутствовать следующие элементы:  
 в общем виде должна быть сформулирована постановка 
проблемы и ее связь с важнейшими научными и практическими 
задачами; 
 присутствовать анализ основных исследований и публикаций, в 
которых имеются постановочные вопросы, анализируемые 
автором; 
 акцентировано внимание на нерешенные проблемы, которым 
посвящена статья; 
 сформулированы цель и задачи статьи; 
 изложен основной материал исследования с полным 
обоснованием полученных научных результатов; 
 сделаны выводы и обозначены перспективы дальнейшего 
развития проблемы.     

Стоимость публикации уточняйте в феврале 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 
21 марта 2012 г.   
9:00-14:00  – Регистрация участников. 
22 марта 2012 г.  
8:00-10:00  – Регистрация участников; 
10:00-13:00  – Пленарное заседание; 
13:00-14:00  –  Перерыв на обед; 
14:00-18:00  – Секционные заседания. 
23 марта 2012 г. 
9:00-11:00  – Секционные заседания; 
11:00-14:00 – Экскурсионная программа; 
15:00-17:00  –  Подведение итогов конференции. Закрытие 
конференции. Праздничный концерт. 
24 марта 2012 г. 
Отъезд участников 
 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Проезд от  Ж/Д вокзала: 
Ост. «Университет» 
Троллейбус № 1, 6, Маршрутное такси №60,64,65 
Телефоны городских такси: 
+38-050-6527004, 38-050-3980065, 
+38-067-6520065, +38-0652-270370, 
+38-050-6469220, +38-050-3447792 
 
Гостиницы города: 
Звездная: 38-0652-518041 
Таврия: 38-0652-638914 
Москва: http:// moskva-hotel.com 
Спортивная: 38-0652-272311 
Украина: http:// ukraina-hotel.biz 
Валенсия: http:// valencia.crimea.ua 
Салгир: http:// salgir.com 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 государственные финансы; 
 финансы предприятий; 
 рынок ценных бумаг; 
 банковское дело; 
 страхование; 
 международные финансы; 
 инвестиционная деятельность в Украине; 
 моделирование финансовых процессов; 
 бизнес-образование молодежи. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

95007, Украина, г. Симферополь,  
пр. Вернадского, 4, ТHУ им. В.И. Вернадского, 
кафедра финансов предприятий и страхования 
(аудитория 202 корпуса В).                                          
@: confa@list.ru 
@: http://vkontakte.ru/club21744942 
: Председатель орг. комитета: заведующий 
кафедрой финансов предприятий и страхования                                                      
Ермоленко Геннадий Григорьевич +380652602575 
 
Организационный комитет: 
:Ответственный за публикацию тезисов: 
Друзин Руслан Валентинович confa@list.ru 
:Ответственный за публикацию тезисов: 
Бутырина Вера Николаевна +38-0652-602-575 
:Ответственный за поселение участников 
конференции: 
Журба Ирина Сергеевна  +38-0652-608-307 
:Ответственный по финансовым вопросам: 
Абибуллаев Мемет Серверович +38-0652-608-490 
:Ответственные по общим вопросам: 
Ларина Елена Юрьевна +38-0652-602-575 
Новиков Алексей Васильевич +38-0652-608-307 

 
Рабочие языки конференции: украинский, 

русский, английский, немецкий 

Стоимость участия в конференции  
(включая публикацию тезисов доклада)  

7755  ггррнн..  
Дистанционное участие (включает 

публикацию и пересылку сборника тезисов по 
почте) 

116600  ггррнн..  
Стоимость участия в конференции для 

иностранных участников (включая 
публикацию тезисов доклада и пересылку) 

€25 
  

ООппллааттаа  ппееррееччииссллееннииеемм  ннаа  тт//сс    
ККММОООО  ««ЦЦееннттрр  ссттааббииллииззааццииии»»    

№№  2266000044000000113300445500  вв  ППААОО  ««ЧЧББРРРР»»,,    
ММФФОО  338844557777,,    

ООККППОО  2255663300998899,,  
ннааззннааччееннииее  ппллааттеежжаа::    

ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииии 
(с указанием Ф. И. О. участника) 

За публикацию статьи 
оплачивать на эти же реквизиты. 

Участник оплачивает питание и  проживание 
в гостинице самостоятельно 

 
НАПРАВЛЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель конференции – обсуждение научно-практических 
проблем современной финансовой системы Украины и 
разработка на этой основе рекомендаций по её развитию. 
Результаты конференции найдут отражение в сборнике 
трудов конференции.  
Организаторы заинтересованы в привлечении к участию в 
конференции не только студентов и аспирантов, но и 
работников финансово-кредитных учреждений и 
предприятий.  
. 

 
 
 

ЗАЯВКА НА  УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИИ 

“Проблемы развития финансовой 
системы Украины в условиях 

глобализации” 
 Ф_______________________________ 
 И_______________________________ 
 О ______________________________ 
 Курс____________________________ 
 Специальность___________________ 
 Вуз (кафедра) ____________________ 
 Адрес вуза _______________________ 
_________________________________ 

 Адрес участника__________________ 
__________________________________ 
Телефон, e-mail:_________________ 
__________________________________ 

 Дата прибытия ___ марта 2012 г. 
                отъезда    ___ марта 2012 г.  

Дистанционное участие    
 Необходимость размещения в гостинице: 

         да                      нет  
 Название доклада ______________________ 

________________________________________
________________________________________ 
УДК____________________________________ 

 Научный руководитель ____________ 
 Звание, должность_________________ 
 Техническое сопровождение доклада: 

Мультимедийный проектор 
да                      нет 

 Дата заполнения ____________  201_ г. 
Подпись____________ ______________________        


