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Уважаемые коллеги! 
19-20 ноября 2019 г. в Уральском государственном экономическом университете 

(г. Екатеринбург) состоится III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Финансовые и правовые аспекты социально ориентированного инвестирования» 

В рамках конференции предполагается обсуждение широкого спектра вопросов, 

связанных с социально ориентированным инвестированием, в частности: 

1. Финансово-инвестиционные процессы как атрибут инновационного 

развития 

2. Маневрирование налогов в интересах финансово-правового механизма 

3. Имущественное неравенство населения 

4. Эволюция покупательной способности рубля 

5. Совершенствование страхования, бухгалтерского учета и аудита в 

контексте социально ориентированного инвестирования 

6. Правовое сопровождение социального инвестирования 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и сотрудники высших 

учебных заведений и научных учреждений, практические работники налоговой, 

банковской и страховой сферы, органов государственной власти и местного 

самоуправления, аспиранты и магистранты. 

19 ноября 2019 года состоится пленарное заседание и заседания тематических 

секций, состав которых будет определен по результатам отбора поступивших заявок на 

участие в конференции. 

20 ноября 2019 года состоится дискуссионный круглый стол (без 

предварительных докладов) по вопросам, которые будут затронуты в докладах на 

пленарном заседании и тематических секциях. 

Внимание! Все статьи, прошедшие отбор редакционной коллегии, будут 

опубликованы в сборнике материалов и размещены в РИНЦ. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Статьи должны строго соответствовать тематике чтений. Обязательными 

элементами статьи являются: название (на русском языке), аннотация (4-6 строк, на 

русском языке), ключевые слова (4-8 слов, на русском языке), текст статьи (от 6 до 8 

полных страниц формата А4), список литературы. 

ВНИМАНИЕ! % оригинальности текста должен составлять не менее 80%. 

Статья должна быть представлена в виде файла в формате *.doc, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Все поля 20 мм. 

Инициалы и фамилия автора (ов) должны быть напе¬чатаны в правом верхнем 

углу. Через единичный ин¬тервал указывается город и полное название вуза 

(организации). Ниже, посередине строки указывается название статьи, после которого 

приводится аннотация на русском языке, перечень ключевых слов, далее располагается 

текст статьи и список литературы. 

Текст выравнивается по ширине без расстановки переносов. Все диаграммы и 

таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный отступ - 1,25. Допускается не более 

2 диаграмм и таблиц, которые должны быть вставлены в текст. Ориента¬ция листа - 

книжная. 



 

Сноски по тексту указываются в квадратных скобках с указанием но¬мера 

источника в списке литературы. На все источники, приведенные в списке 

литературы, должны быть ссылки в тексте статьи. 

Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке: сначала 

русскоязычные источники, затем источники на иностранном языке в порядке 

латинского алфавита. Нормативно-правовые документы, статистические материалы в 

список источников не включаются. Самоцитирование не должно превышать 10%.  

Заявки на участие в конференции, статьи, ко¬пии квитанции об уплате 

организационного взно¬са представляются в срок до 10 ноября 2019 года  

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: conf_2017@bk.ru 

В целях покрытия редакционных расходов предусмотрен организационный взнос, 

для лиц не имеющих аффилиацию с УрГЭУ. Размер организационного взноса 

составляет 800 рублей. 

Организационный взнос следует перечислять 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ СТАТЬИ К 

ПУБЛИКАЦИИ! 

В случае, если автором не получены сообщения о принятии статьи к 

рассмотрению и (или) к публикации, рекомендуется связаться с оргкомитетом 

конференции по электронной почте 

 

Контактное лицо оргкомитета III Всероссийской научно-практической 

конференции «Финансовые и правовые аспекты социально ориентированного 

инвестирования»: 

 Истомина Наталья Александровна, к.э.н., доцент, заместитель директора 

Института финансов и права по науке 

тел. (343) 221-26-07 

e-mail: n_istomina_usue@mail.ru 

Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе «За 

участие в III Всероссийской конференции «Финансовые и правовые аспекты социально 

ориентированного инвестирования» и фамилии участника направлять по реквизитам: 

 

Получатель: 

УФК по Свердловской области  

(ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930) 

ИНН/КПП 6661003675/667101001 

ОКТМО 65701000 

Банк: 

БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 

р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявки на участие в III Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Финансовые и правовые аспекты социально ориентированного 

инвестирования»: 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место работы (обязательно с 

указанием кафедры/отдела или 

иного подразделения) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия – очная /заочная   

Адрес (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

e-mail  

*Все поля обязательны для заполнения. 

Я, _______________________________, даю свое согласие на обработку в УрГЭУ моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; место работы, должность, образование, ученая степень, ученое звание. 

Я даю согласие на использование и хранение моих персональных данных исключительно в следующих целях: 

- идентификация авторов статей (тезисов), опубликованных в сборнике материалов мероприятия; 

- размещение результатов мероприятий в сети интернет. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что УрГЭУ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

 "____" ___________________ 20___ г.                                                                _________________ /_____________________/ 

                                                                                                                                            Подпись              Расшифровка подписи 

 


