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Уважаемые коллеги!
Кафедра  «Национальная  безопасность»  приглашает  вас  принять  участие  в  VII

Международной  научной  конференции  «Региональная  специфика  и  российский  опыт  развития
бизнеса и экономики».

Основные направления конференции
 Актуальные проблемы развития реального сектора экономики.
 Финансовая политика в условиях геополитических изменений
 Современные тенденции развития национальных систем здравоохранения.
 Современные проблемы управления национальной безопасностью территорий. 
 Государственный  контроль  и  экспертно-аналитическая  деятельность  в  обеспечении

национальной безопасности территорий. 
 Финансы, инвестиции и инновации в системе национальной безопасности государства и

организаций.

Состав участников
Для  участия  в  конференции  приглашаются  преподаватели  учебных  заведений.  научные

работники, руководители и специалисты органов власти, предприятий и организаций, студенты,
магистранты,  аспиранты,  докторанты,  а  также лица,  проявляющие интерес  к  рассматриваемым
проблемам.



Условия участия
Для участия в конференции необходимо отправить в электронном виде до 15 марта 2016 г.:  

 заполненную и отсканированную регистрационную форму;
 научную статью на адрес kbn_konf16@mail.ru. В имени файла указывается фамилия автора

(например, Иванов.doc).
 отсканированную квитанцию об оплате.

Организационный  взнос  составляет  при  объеме  публикации  до  3  страниц  –  450  руб./стр.
Допускается  увеличение  объема  статьи  с  оплатой  в  размере  180  рублей  за  дополнительную
страницу.  В  оплату  организационного  взноса  входит  получение  одного  экземпляра  сборника
материалов. Стоимость дополнительного сборника – 400 руб. 

Требования к оформлению материалов
Формат текста:MicrosoftWord.
Параметры  страницы:  формат  А4;  поля  (сверху,  снизу,  справа,  слева)  –  20  мм.

Межстрочный интервал полуторный.
Шрифт: тип TimesNewRoman, размер 14.
Название статьи – прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
На второй строке (через полуторный интервал) – инициалы и фамилия автора – строчными

буквами,  полужирным шрифтом,  выравнивание по центру. На третьей строке полное  название
организации.  Далее  через  полуторный интервал  –  основной текст, абзацный отступ  –  1,25  см,
выравнивание по ширине.

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять размером не менее
60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, *bmp.

Оформление заголовка статьи
1. Первой строкой полужирным форматированием указывается И.О.Ф. автора. 
2.  Следующей строкой через одинарный интервал обычным шрифтом указывается ученое

звание автора, без сокращений, через запятую должность в структурном подразделении (кафедра
или отдел). 

3.  Следующей строкой через одинарный интервал обычным шрифтом указывается место
работы (название ВУЗа или организации). 

4. Следующей строкой через одинарный интервал указывается страна. 
5.  Следующей  строкой  через  двойной  интервал  указывается  полное  название  статьи  с

выравниванием по центру, прописными буквами, жирным шрифтом. 

Образец

Оргкомитет  конференции  оставляет  за  собой  право  отклонить  статьи  низкого
качества и плохой редакции от включения их в сборник материалов конференции.

Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность, ученая степень, звание
Курс, факультет (для студентов)

РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ

И. И. Иванов
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика бизнеса и финансы»

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Российская Федерация

В современном мире все больше организаций начинают задумываться о стратегии…

Список литературы



Организация
Научное направление конференции
Название статьи
Электронная почта
Телефон
Индекс,  почтовый  адрес  (для  рассылки
дипломов участия)
Величина оргвзноса
Сведения об оплате 
Согласие  на  публикацию  в  ФГБОУ  ВО  «Астраханский  государственный  университет»
материалов конференции и использование персональных данных в электронном и печатном
виде  _______________ подпись

 Участник  конференции в  сборнике научных статей  может  опубликовать  не  более  двух
статей. В этом случае организационный взнос оплачивается за каждую статью отдельно. 

Оплата  может  быть  произведена  на  специально  открытый  лицевой  счет,  либо  самим
участником непосредственно на кафедру «Национальная безопасность». 

Платежные реквизиты:
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань

ИНН банка 7707083893
БИК банка 041203602

Кор. счет 30101810500000000602
Р/с 40817810205008607946

Получатель: Карабашева Малвина Расуловна
Назначение платежа: оплата за участие в конференции Ф.И.О.

Организационный комитет конференции
Председатель:         Арыкбаев Равиль Каримович

Зав. кафедрой «Национальная безопасность», доктор экон. наук, профессор
Заместитель 
председателя:         Шведов Виталий Александрович

Заместитель  председателя  Правительства  Астраханской  области  -  министр
финансов Астраханской области

Члены оргкомитета: 
Акишкин Виктор Георгиевич
Председатель  Региональной  общественной  организации  «Врачебная  палата
Астраханской области», кандидат медицинских наук, доцент
Винокуров Виктор Иванович
Президент Торгово – промышленной палаты Астраханской области
Жаутиков Бахыт Ахатович
Первый проректор, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
Московской  инженерной  академии,  Национальной  инженерной  академии
Республики Казахстан
Каширская Людмила Васильевна
Доктор экон. наук, профессор кафедры «Национальная безопасность»
Минева Оксана Карловна
Доктор экон. наук, профессор, декан факультета бизнеса и экономики
Карабашева МалвинаРасуловна
Секретарь, специалист кафедры «Национальная безопасность»

Будем рады длительному и плодотворному сотрудничеству!
Контактные лица: 
Карабашева Малвина Расуловна тел.89673345778


