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Регистрация сборника в РИНЦ 
 

Уважаемые коллеги! 

9 апреля 2020 г. проводится VI Международная очная научно-практическая 

конференция преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов: «Современные вопросы финансовых и страховых отношений 

в мировом сообществе» (регистрация в системе РИНЦ). 
 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета: Илалтдинова Е.Ю., д.п.н., 

проф., врио ректора Мининского университета (Нижний Новгород) 

Состав оргкомитета конференции: 

1. Курылева О.И. к.п.н., доц., зав. кафедрой страхования, финансов и 

кредита Мининского университета (Нижний Новгород)  

2. Яшина Н.И. д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов ННГУ им. 

Лобачевского (Нижний Новгород) 

3. Цатрян Л.Р. Директор Нижегородского операционного офиса 

Уфимского филиала ПАО "МТС-Банк" (Нижний Новгород)Гребенников 

А.И., док. физ.-мат.наук, профессор университета города Пуэбло (Мексика) 

4. Климук В.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и организации 

производства, УО «Барановичский государственный университет» (Беларусь, 

г. Барановичи) 



5. Кунцевич О.Ю., к.п.н., доцент кафедры информационных технологий и 

высшей математики, УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 

(Беларусь) 

6. Патиньо Хуан Карлос, профессор-исследователь факультета 

политических и социальных наук Автономного Университета Штата Мехико 

(Мексика) 

7. Винникова И.С. к.э.н., доц. кафедры страхования, финансов и кредита 

Мининского университета (Нижний Новгород) 

8. Егорова А.О. к.э.н., доц. кафедры страхования, финансов и кредита 

Мининского университета (Нижний Новгород) 

9. Кузнецова Е.А. ст. преп. кафедры страхования, финансов и кредита 

Мининского университета (Нижний Новгород) 

10. Лаврентьева Л.В. к.п.н., доц. кафедры страхования, финансов и кредита 

Мининского университета (Нижний Новгород). 

11. Лаврентьев В.А. д.э.н., профессор кафедры страхования, финансов и 

кредита Мининского университета (Нижний Новгород). 

12. Семахин Е.А. к.э.н., доц. кафедры страхования, финансов и кредита 

Мининского университета (Нижний Новгород). 
 

Основные направления работы конференции: 

Секция 1: Современные перспективы развития страховой отрасли. 

Секция 2: Актуальные вопросы реализации профессиональной деятельности 

банковского сектора. 

Секция 3: Особенности прикладных наукоемких задач профессиональных 

игроков финансового рынка. 

Секция 4: Актуальные вопросы развития финансовых отношений 

хозяйствующих субъектов. 

Секция 5: Основные направления развития подготовки специалистов 

финансовой сферы. 

 

Предоставление статей: 

Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов 

конференции необходимо в срок до 9 марта 2020г. предоставить по адресу: 

603004, г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 9, НГПУ им. К. Минина, 

ауд. 508 (507); тел. (831)262-20-45 (доп. 325) следующие документы: 

1. Тексты статей – 1 экземпляр; 

2. Регистрационную карту – заявку на участие в конференции; 

3. Платежное поручение (или его копия) на перечисление оргвзноса. 

Или выслать по электронной почте, с обязательной пометкой в теме 

письма ФИО участника (в скобках указать номер секции) на адрес: 

konf_sfk@mail.ru 

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует предоставлять 

в формате MS Word (файлы с расширением *doc или *rtf).  

 

Оформление: 



Имя файла статьи должно содержать фамилию первого автора статьи и 

слово «статья» (например, «Иванов_статья.doc»). Имя файла заявки должно 

содержать фамилию первого автора статьи и слово «заявка» (например, 

«Иванов_заявка.doc»).  

Объем – 3-6 страниц. Формат страницы – А4, поля: верхнее – 2,0 см, 

нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 2,0 см., абзацный отступ 1,25 см. 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,0. 

Расположение и структура текста внутри статьи:  

- индекс УДК (кегль 12); 

- наименование статьи (кегль 14, выравнивание по центру, заглавные буквы), 

- ФИО (кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), 

- сведения об авторе (авторах): ученая степень, звание, должность, место 

работы/учебы (кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), 

- аннотация (кегль 12, выравнивание по ширине), 

- ключевые слова (кегль 12, выравнивание по ширине), 

- через строку название статьи на английском языке (кегль 14, выравнивание 

по центру, заглавные буквы), 

- информация об авторах на английском языке (кегль 12, выравнивание по 

правому краю), 

- аннотация на английском языке (кегль 12, выравнивание по ширине), 

- ключевые слова на английском языке (кегль 12, выравнивание по ширине), 

- через строку основной текст статьи (кегль 14, интервал 1,0, выравнивание 

по ширине), 

- список литературы (кегль 14, нумеруется не автоматически, а вручную).  

Образец оформления прилагается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправьте статью и заявку на участие в конференции  

«Современные вопросы финансовых и страховых отношений в мировом 

сообществе»  

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Иванов И.И. 

к.э.н., доц., Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

Аннотация: (не более 1000 знаков с пробелами) 

Ключевые слова: (не более 15 слов) 
(интервал) 

TITLE OF THE ARTICLE 
Ivanov I.I. 

Candidate of Economic Sciences, docent,  

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

Abstract: 

Keywords: 
(интервал) 

Текст статей (выравнивание по ширине) 

Список литературы 



по e-mail: konf_sfk@mail.ru 

 

Заявка на участие в конференции 
Сведения об авторе 

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский язык  

Фамилия – английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский язык  

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание (полностью) – русский язык  

Ученая степень, звание (полностью) – английский язык  

SPINкод (при его наличии статья сразу будет привязана к авторскому 

профилю в РИНЦ) 

 

Сведения о статье 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова – русский язык  

Ключевые слова – английский язык  

Список литературы – русский язык  

Финансирование (если есть) – например: «Работа выполнена по гранту 

РФФИ № ….» 

 

Контактный телефон  

Номер секции  
 

Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, 

включая соавторов в одном файле. Работы без регистрационных карт 

рассматриваться не будут. В свою очередь, оргкомитет конференции 

обязуется в течение 3-х дней с момента подачи заявок уведомить участников 

об их регистрации. После уведомления о регистрации участники оплачивают 

стоимость статьи в размере 400 руб. (в сумму включаются все расходы на 

проведение конференции, в том числе – на формирование сборника). 

Желающие получить электронный сертификат участника конференции 

дополнительно оплачивают 150 р. 
Рассылка электронного сборника трудов будет произведена в течение 

двух месяцев с момента проведения конференции. 

Обращаем Ваше внимание, что все поступающие статьи 

проверяются на плагиат (оригинальность не менее 75%)! 
 

 

Ответственная за организацию конференции: 

Винникова Ирина Сергеевна  

Секретарь конференции: 

Кузнецова Екатерина Андреевна 



Телефон для справок: (831) 262-20-45 (доп. 325) 

e-mail: konf_sfk@mail.ru 

mailto:konf_sfk@mail.ru


Внимание! 

Желающие участвовать в составлении сборника трудов должны 

перечислить 400 рублей с обязательным указанием фамилии в платежном 

поручении. НДС не взимается (писать в платежном поручении), в платежном 

поручении в назначении платежа писать: 00000000000000000130 за участие 

в конференции 9.04.2020. Желающие получить сертификата участника 

должны перечислить 150 рублей с обязательным указанием фамилии в 

платежном поручении. НДС не взимается (писать в платежном поручении), в 

платежном поручении в назначении платежа писать: 00000000000000000130 

за электронный сертификат участника конференции 9.04.2020. 

Получатель: УФК по Нижегородской области  

                        (НГПУ им. К. Минина л/с 20326Х28320) 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

БИК: 042202001 

OКПО 02079342 

ОКОНХ 92110 

ОКТМО 22701000 

ИНН 5260001277      КПП 526001001 

л/с 20326Х28320 

Р/сч. №: 40501810522022000002 

Адрес: 603004, г. Н.Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

Телефон управления бухгалтерского учета, отчетности и контроля:  
(831) 436-18-19 Козловская Наталья Анатольевна 

Телефон оргкомитета: 
262-20-45 (доп. 325)  

Е-mail: konf_sfk@mail.ru 

  

 
 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 


