
Документы участника конференции для 
регистрации в организационном комитете:  

1. Заявка по форме, прилагаемой ниже.  
2. Тезисы доклада, выступления в соответствие с      

требованиями   Приложения 1 
3. Рекомендация научного  

руководителя/консультанта по образцу   
Приложения 2. 

ЗАЯВКА 
на участие в 4-й Всероссийской межвузовской 
научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
ВУЗ  
Институт 
(факультет) 

 

Специальность  
Курс, группа  
ФИО, уч. степень, 
звание научного 
руководителя 

 

Телефон  
e-mail  
Название доклада  
Степень участия 
(заочное/очное) 

 

абочий язык конференции: русский. 
По итогам работы конференции: 
✓ издается сборник научных трудов, с     

представлением материалов в базу    
РИНЦ; 

✓ публикуются 4 статьи участников в     
журнале «Вестник ДВФУ»; 

✓ призеры 1-3 места по каждому     
научному направлению отмечаются   

дипломами организационного  
комитета.  

 
4-я Всероссийская межвузовская 

научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых   14 декабря   2018 года 

 
 «Достижение технологического 

лидерства в стратегиях 
финансовых институтов России» 

 
Цель конференции – анализ    
современного состояния цифровой   
трансформации сферы финансов, денег,    
кредита с учетом новой экономической     
реальности, научных положений   
концепции «Индустрия 4.0» и обобщения     
результатов практической  
деятельности по формированию   
стратегий финансовых и банковских    
институтов в условиях внедрения    
передовых наукоемких технологий,   
цифровизации услуг и проблем    
подготовки кадров инновационного   
формата. 
 
 
Основные научные направления   
конференции: 
1.Новая технологическая реальность и    
стратегии развития.  

2.Цифровизация сферы финансов, денег,    
кредита: проблемы и перспективы.  
3.Кадры инновационной банковской системы    
как инструмент трансформации банковских    
институтов в цифровой формат.  
 
              Организатор конференции 
 

 
  

г. Владивосток 
  

   Соорганизаторы конференции: 
 

 
 

 г. Санкт-Петербург 
 

 
 

г. Нижний Новгород 



 
Официальные партнеры 

 конференции:  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК,  

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК,  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  

 ПАО СБЕРБАНК  
Место проведения конференции: 

г. Владивосток, кампус ДВФУ, корпус А,      
учебная площадка базовой кафедры    
современного банковского дела,   
расположенная в офисе «Молодежный» ПАО     
Сбербанк. 
г. Санкт-Петербург, офис Северо-Западного    
банка ПАО Сбербанк.  
г. Нижний Новгород, офис Волго-вятского     
банка ПАО Сбербанк. 
 
 
Экспертный Совет: 
от ДВФУ 
- Слезко Александр Николаевич, зав. базовой 
кафедрой современного банковского дела 
ШЭМ ДВФУ, канд. экон. наук; 
 
- Вотинцева Людмила Ивановна, проф. 
базовой кафедры современного банковского 
дела ШЭМ ДВФУ, д-р экон. наук, профессор, 
чл.-корр. РАЕН. 
 
от НИУ ВШЭ, г. Нижний Новгород 
- Штефан Мария Александровна, декан 
факультета экономики НИУ ВШЭ (г. Нижний 
Новгород), доцент кафедры бухгалтерского 
учета и аудита канд. экон. наук; 
 
- Лапинова Светлана Александровна, доцент 

кафедры математической экономики НИУ 
ВШЭ (г. Нижний Новгород), канд. ф-м. наук. 
 
от СПбГЭУ 
- Евстафьева Ирина Юрьевна, декан 
факультета экономики и финансов, канд. экон. 
наук, доцент; 
 
- Янова Светлана Юрьевна, зав. кафедрой 
банков, финансовых рынков и страхования, д-р 
экон. наук, профессор. 
 
Координационная группа в вопросах работы 

конференции и участия в ней:  
 

от ДВФУ 
- Теряева Анна Сергеевна - старший 
преподаватель базовой кафедры современного 
банковского дела ШЭМ ДВФУ; 
 
- Бутина Анжелика Юрьевна - председатель 
исследовательского клуба студентов ШЭМ 
ДВФУ.    
 
от НИУ ВШЭ, г. Нижний Новгород  
- Сучкова Екатерина Олеговна, зам декана 
факультета экономики НИУ ВШЭ (г. Нижний 
Новгород), старший преподаватель кафедры 
банковского дела; 
 
- Леонова Людмила Аркадьевна, доцент 
кафедры математической экономики НИУ 
ВШЭ (г. Нижний Новгород) канд. экон. наук 
 
 
от СПбГЭУ: 
- Гудовская Любовь Валерьевна, доцент 

кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования, канд. экон. наук; 
 
- Орлова Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент 
кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования, канд. экон. наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 
Время и форма проведения 

Конференция проводится в заочной и 
очной форме 

 
Организационный взнос 

 за участие в конференции не взимается!!! 
Конференция проходит в формате телемоста -      
Дальневосточный федеральный университет (г.    
Владивосток), Высшая школа экономики (г.     
Нижний Новгород), Санкт-Петербургский   
государственный экономический университет   
(г. Санкт-Петербург)  
 
 
 
Эксперты во время проведения телемоста:  
● студенты, ведущие преподаватели,   

научные сотрудники;  
● руководители структурных подразделений   

ПАО Сбербанк. 

Условия участия: 



Критерием участия в конференции    
является одобренная экспертным Советом    
заявка и тезисы, предоставленные не позже       
02 декабря 2018 – очное/заочное участие. 

 
Заявку и тезисы направить в адрес      

электронной почты организатора   
ans.alex@mail.ru, или доставить по адресу: г.      
Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ,     
корпус G, ауд. 430, базовая кафедра      
Современного банковского дела 
 
  

mailto:ans.alex@mail.ru


 

Приложение 1 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ШЭМ 
 

Публикации в сборнике подлежат работы участников в тезисном виде. Основные положения (тезисы) научной работы представляются в                
электронной форме на электронную почту: ans.alex@mail.ru. Тезисы в бумажном варианте должны быть подписаны научным руководителем. 

1. Содержание основных положений:  
● актуальность темы исследования 
Например: 
Металлопрокат используется в самых разных сферах. Без металлических конструкций невозможно представить себе строительство,             

машиностроение и многие другие отрасли экономики. На сегодняшний день спрос на металлопродукцию весьма широк, благодаря её свойствам и                  
универсальности. Но вместе с тем, данный рынок характеризуется нестабильным развитием, колебанием цен и прочими экономическими               
показателями. В связи с чем, необходимо изучать ситуацию и тенденции на рынке металлопродукции, чтобы в дальнейшем прогнозировать изменения                  
цен и спроса под влиянием различных факторов. 

● цели и задачи 
Например: 
Цель данного исследования - изучить и выявить транспортные компании г. Владивостока, которые предоставляют комплексные логистические               

услуги, а также проанализировать насколько полную, доступную и достоверную информацию они предоставляют для потребителей своих услуг.  
● научная новизна 
Например: 
Автором разработана базовая модель института инновационно-инвестиционного процесса экологически ориентированной системы          

общественного воспроизводства. В основу разработки этой модели положены принципы построения и функционирования экологически             
ориентированного института инновационно-инвестиционного процесса. 

● результаты проведенных исследований 
Например: 
Для определения влияния факторов на эффективность функционирования розничных торговых сетей, был проведен опрос экспертов. В опросе                

приняло участие 8 экспертов (4 представителя непродовольственных сетей, 4 представителей продовольственных сетей). При выборе экспертов               
учитываются следующие критерии: компетентность в области управления розничными торговыми сетями, занимаемая должность не ниже линейного               
менеджера. Экспертам было предложено оценить влияние на эффективность функционирования розничных торговых сетей факторов по шкале от 1 до                  
5, где: 1 – фактор не влияет, 2 – слабо влияет, 3 – умеренно влияет, 4 – сильно влияет, 5 – очень сильно влияет, а также вес (значимость) каждого                             
фактора среди других факторов от 1 до 5 (причем 1 – совсем не значим, 5 – сильно значим). Расчет согласованности мнений экспертов оценивался по                        
величине коэффициента конкордации с поправкой на связные ранги. Данный показатель для степени влияния составил 0,52, а для оценки веса 0,56.                    
Коэффициенты получились больше нормативного значения (0,5), следовательно, суждения экспертов можно считать согласованными.  

mailto:ans.alex@mail.ru


Согласно данным, полученным в ходе исследования, был составлен рейтинг факторов, влияющих на эффективность функционирования              
розничных торговых сетей. Рейтинг факторов составлялся в результате усреднения всех оценок, полученных по данному фактору. Таким образом,                 
максимальное значение полученной оценки соответствует наиболее влиятельному фактору. По мнению экспертов, наиболее влиятельным факторами              
оказались уровень доходов населения и качества жизни (5), новые технологии в управлении ассортиментом (4,38), и группа факторов с результатом 3,8                    
баллов: возникновение новых методов получения, хранения и обработки информации, доступность для населения потребительских кредитов, уровень               
налогов и пошлин. Природно-экологические факторы оказались наименее влиятельными: специфические климатические условия в городе – 2,13, и                
возникновение движений в защиту окружающей среды (1,13) не оказывает никакого влияния. Наибольшее влияние оказывают: научно-технические               
факторы (3,88), а также экономические факторы (3,65).  

● список литературы. 
2. Объем тезисов: 4 страницы текста на листах формата А4. 
3. Тезисы должны быть подготовлены в текстовом редакторе MicrosoftWord со следующими установками: 
● шрифт «Times New Roman» 12 пт. Интервал 1. Поля по 2 см. Нумерация страниц – отсутствует. Ориентация книжная. Выравнивание                   

текста по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25; 
● в тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – черно-белый. Рисунки последовательно пронумеровываются обычным              

шрифтом без кавычек с выравниванием по центру, например Рис. 1., могут содержать подрисуночную подпись, шрифт 11 пт; 
● таблицы должны быть последовательно пронумерованы. Слово «таблица» набирается курсивом с выравниванием вправо, шрифтом 11,              

например Таблица 1, ниже – заглавие таблицы (набирается жирным шрифтом по центру). Размер текста в таблицах 11 пт. 
Например: 

Таблица 1 
Показатели конъюнктуры автомобильного рынка стран АТР в 2006-2011 гг., млн шт. 

Показатели Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 
США 

Спрос 8,740 8,338 7,983 5,610 6,486 7,210 
Предложение 9,120 8,808 8,468 6,130 6,795 7,575 
Отклонение спроса от 
предложения -0,380 -0,470 -0,485 -0,520 -0,309 -0,365 

Япония 
Спрос 5,740 5,338 5,083 4,610 4,956 4,210 
Предложение 5,798 5,340 5,093 4,674 5,032 4,216 
Отклонение спроса от 
предложения -0,058 -0,002 -0,010 -0,064 -0,076 -0,006 

Россия 
Спрос 1,790 2,414 2,76 1,466 1,913 2,653 



Предложение 2,434 3,212 3,745 2,817 2,086 2,698 
Отклонение спроса от 
предложения -0,644 -0,798 -0,985 -1,351 -0,173 -0,045 

Республика Корея 
Спрос 1,164 1,219 1,067 1,394 1,328 1,475 
Предложение 1,247 1,312 1,426 1,650 1,605 1,623 
Отклонение спроса от 
предложения -0,083 -0,093 -0,358 -0,256 -0,277 -0,148 

КНР 
Спрос 6,800 8,800 9,800 13,640 18,000 18,510 
Предложение 6,967 8,560 8,999 13,842 18,533 18,545 
Отклонение спроса от 
предложения -0,167 0,240 0,801 -0,202 -0,533 -0,035 

Источник: составлено автором на основе данных Международной, Японской, Европейской, Корейской, Китайской ассоциаций производителей автомобилей,              
Альянс автопроизводителей. 
 

 
Рис.1. Отраслевая структура зарубежных прямых инвестиций РФ в  2011 г. 

 
4. По центру печатается название жирным шрифтом; ниже через строку обычным шрифтом курсивом также по центру ФИО автора                 

(авторов), секция, далее название кафедры, Школы, а также степень, должность и ФИО научного руководителя. Через два интервала следует текст                   
тезисов. 

Например:  
 

Перспективы сотрудничества России и Японии для освоения энергоресурсов 
 Сибири и Дальнего Востока 

 
И.В. Слесаренко, Проблемы глобализации мировой экономики: региональный аспект 

Кафедра мировой экономики, Школа экономики и менеджмента 



Научный руководитель – к.э.н., доц. Коваль Сергей Владимирович 
 
 
Текст 
5. Ссылки на литературные или иные источники оформляются числами, заключенными в квадратные скобки, например [1]. Ссылки должны                

быть последовательно пронумерованы.  
6. Список литературы размещается в конце статьи (Список литературы). Он должен содержать библиографические сведения обо всех               

публикациях, упоминаемых в тезисах. Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на русском, затем на иностранных                
языках) приводится с обязательным указанием следующих данных:  

● для книг – фамилия и инициалы автора (редактора), название книги, место издания (город), год издания, количество страниц; 
● для журнальных статей – фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы                  

(первая и последняя); 
● разрешается делать ссылки на электронные публикации и адреса Интернет с указанием всех данных.  
Например: 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации. – М: Эксмо, 2009. – 64 с. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 [по состоянию на 1 января 2014: принят ГД 16 июля 1998]. – КонсультантПлюс. – Режим                     

доступа:  http://base.consultant.ru. 
3. Абрамова, Е. Н. Творческая история «Записок охотника» И. С. Тургенева: автореф. дис. … канд. филол. наук: Владивосток, 2014. – 26 с. 
4. Безруков, И. С. Проблемы формирования экономически активного населения Дальнего Востока: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Игорь                  

Сергеевич Безруков. – М., 2014. – 205 с. 
5. Бункина, М. К. Макроэкономика: учебник. / М. К. Бунькина, В. А. Семенов. – М.: Дело и Сервис, 2014. – 543 с. 
6. Ветров, А. В. Особенности национального счетоводства / А. В. Ветров // Вопросы экономики. – 2012. – № 8. – С. 3–5. 
7. Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов специальности «Менеджмент организаций» / О. В.              

Михненков, И. К. Коготкова, Е. В. Генкин, Г. Я. Сороко. – М.: Государственный университет управления, 2014. – 59 с. 
8. Economic interdependence and international conflict / ed. by E. D. Mansfield, B. M. Pollins. Michigan: The University of Michigan Press, 2011. –                      

358 p. 
9. McPhail T. L. Global communication: theories, stakeholders, and trends. Malden Oxford Carlton: Blackwell Publishing, 2012. – 357 p. 
10. Назарук, Р. А. О роли иностранных инвестиций на Дальнем Востоке [Электронный ресурс] / Р. А. Назарук // Вестник финансовой                   

академии. – 2014. – № 5. – Режим доступа: http://www.bazar2000. 
11. Программы технической помощи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.usda.ru. 

 

http://base.consultant.ru/
http://www.bazar2000./
http://www.usda.ru/


7. Все представленные материалы тезисов подлежат проверке в системе «Антиплагиат». К опубликованию будут допущены работы,              
содержащие не более 20% некорректных заимствований.  

 
 

  



 

Приложение 2 

Образец рекомендации научного руководителя 
 





 


