
 
 

  

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

VI Межвузовская  Интернет-конференция  

 «Управление финансами и экономической  безопасностью» 

22 марта  2023 года 

г. Донецк 

 

Программный  комитетконференции 

Портнова Г.А., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Финансы и экономическая 

безопасность» ГОУ ВПО ДонНТУ– председатель; 

Рябич О.Н., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и экономическая безопасность» ГОУ 

ВПО ДонНТУ– ответственный секретарь. 

 

Члены комитета:  

Бурлуцкий Б.В., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и экономическая безопасность» 

ГОУ ВПО ДонНТУ; 

Луппол Е.М. к.э.н., доцент кафедры «Финансы и экономическая безопасность» ГОУ 

ВПО ДонНТУ; 

Решетникова Т.П., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и экономическая безопасность» 

ГОУ ВПО ДонНТУ.; 

Устинова Л.Н. к.э.н., доцент кафедры «Финансы и экономическая безопасность» ГОУ 

ВПО ДонНТУ; 

 

Цель проведения конференции – обмен теоретическими знаниями и практическим 

опытом в сфере финансов и экономической безопасности в контексте социально-

экономического развития территорий. 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Финансовый менеджмент в практической деятельности субъектов хозяйствования. 

2. Инновации в управлении финансами. 

3. Трансформация корпоративных финансов. 

4. Экономическая безопасность государства в контексте социально-экономического 

развития территорий. 

5. Финансово-экономическая безопасность предприятий и банковских учреждений. 

6. Корпоративная безопасность промышленных предприятий. 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

Электронный вариант заявки на участие в конференции, статьи до 20  марта 2023 г. по 

адресу: konffeb@gmail.com 

Координаторы: Бурлуцкий Богдан Валентинович тел. +7 (949) 390-89-75 

Рябич Оксана Николаевна тел. +7(949)-398-41-29 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К участию приглашаются молодые ученые и специалисты, магистранты, студенты 

направления научной деятельности которых связаны с тематикой конференции. 

По результатам работы конференции предусмотрен выпуск сборника научных трудов 

в электронной форме, который будет размещен на сайте библиотеки ГОУВПО «ДОННТУ» и 

на сайте кафедры «Финансы и экономическая безопасность» http://kfeb.ief.donntu.ru/ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Объем статьи 4-5 страниц, включая рисунки, таблицы и список литературных 

источников. Язык – русский, английский. Формат текста -*doc,*docx,*rtf. 

Уровень уникальности текста должен составлять не менее 70%. Для проверки на 

антиплагиат используется ресурс https://www.antiplagiat.ru. 

Формат страницы-А4 (210х297мм). Ориентация–книжная. Поля (верхнее, нижнее, левое, 

правое) – 20 мм. Шрифт: размер (кегль) – 12. Тип шрифта – TimesNewRoman. Выравнивание – 

по ширине. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ первой строки – 1,27см. 

Не допускается в статье разрыв разделов, страниц, переносы слов. Все рисунки должны быть 

в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов Word. 

Ссылки на источники литературы необходимо оформлять в квадратных скобках. 

Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в алфавитном 

порядке в соответствии с действующими стандартами. 

Текст статьи оформляется по схеме: название – большими буквами симметрично по 

тексту; через один интервал справа – фамилии  и инициалы авторов, фамилия и инициалы 

научного руководителя; на следующей строке – название учебного заведения (предприятия, 

организации); через два интервала – текст материалов (приложение 1). 

Электронный вариант статьи (имя файла состоит из номера секции (направления) и 

фамилии первого автора, например, 1_Иванов И.И._статья.doc) и заявка (пример названия 

файла: 1_Иванов И.И._заявка.doc) (приложение 2) пересылаются по электронной почте на 

адрес: konffeb@gmail.com. 

Файл заявки и файл текста материалов НЕ АРХИВИРУЮТСЯ. 

 

Надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество ! 

http://kfeb.ief.donntu.ru/


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИвановИ. И. 

Студент 3 курса гр. ЭФК 

Донецкий национальный техническийуниверситет 
 

Аннотация: не более 1-2 предложения. 

Ключевые слова: 3-5 слов и словосочетаний.  

Актуальность исследования.... 

Анализ публикаций по теме... 

Цель исследования... 

Текст статьи: 

 

Рисунок 1 – Принципы налогообложения 

Вывод. 

Списоклитературы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка на участие в межвузовской Интернет-конференции 

 «Управление финансами и экономической  безопасностью» 
(оформляется в отдельном файле, например, 1_Иванов И.И._заявка.doc) 

 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и 

соавторов 

 

2 Научная степень, ученое звание, должность  

3 Представляемая организация  

4 Адрес  

5 E-mail, телефон  

6 Название статьи  

7 Номер секции (направление)  

8 Дата  

 


