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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

                                                                                  
Кафедра финансов и кредита  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ: ИСТОЧНИКИ РОСТА» 

Информационное письмо 

 
19 ноября 2020 года в г. Курске, в Курском государственном университете на 

кафедре финансов и кредита состоится всероссийская научно-практическая 

конференция «Экономика регионов: источники роста». 

Организаторы конференции: кафедра финансов и кредита института 

экономики и управления Курского государственного университета. 

Цель данной конференции – широкое обсуждение стратегий и механизмов 

модернизации, источников финансирования инновационного и технологического 

развития регионов, представление опыта российских регионов по организации 

взаимодействия и развитию сотрудничества научного, экспертного сообщества, 

органов власти и управления, бизнес-структур, профильных организаций системы 

образования в решении ключевых проблем регионального развития. 

Состав участников – на конференцию приглашаются представители научного 

и профессионального сообщества, региональных органов власти, бизнес сообщества. 

Предусмотрено участие студентов и аспирантов с докладами и 

сообщениями. Участие в конференции может быть как очным, так и заочным. 

На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы: 

- Роль и место региональной экономики в современном обществе; 

- Проблемы инновационного и устойчивого развития российских регионов; 

- Источники привлечения инвестиций в экономику региона 

- Социальные аспекты модернизации и инновационного развития регионов; 

- Развитие человеческого капитала регионов как основа экономического роста; 

- Обеспечение региональной конкурентоспособности и экономического роста; 

- Трансформация финансовой и налоговой политики в целях устойчивого 

экономического роста региона; 

- Роль финансово-кредитных институтов в финансовом обеспечении 

инновационного развития региона; 

- Проблема сбалансированности региональных бюджетов; 

- Государственный долг субъектов Российской Федерации; 

- Динамика уровня жизни и доходов населения российских регионов; 

- Кредитный рейтинг регионов и его влияние на размещение облигационных 

займов. 

Время работы конференции: с 10.00 до 13.00, регистрация участников с 

09.30 до 10.00. 

Материалы будут опубликованы в сборнике, сформированном по итогам 

конференции, и размещены в e-library (РИНЦ). 
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Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны. 

Принимается не более 2 статей от одного автора. 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в 

объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для 

авторов время на адрес fincb@kursksu.ru  до 16 ноября 2020 года.  

 
 
 
 
Просим заявки на участие оформлять в 
электронной форме по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1zK3uUgIcnVMFzK2JJ
Tj9qB276LO1C2urmh4BGS2kqhw/edit?usp.=sharing  
до 16 ноября 2020 года.  

 
Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. 

Межстрочный интервал – одинарный; поля – все по 2 см; не использовать 

автоматическую расстановку переносов, выравнивание по ширине строки; абзацный 

отступ первой строки – 1,25 см. Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту 

в квадратных скобках – [1, с.10], [2, с.5] и т.д. В конце оформляется список литературы, 

в котором источники располагают в порядке, соответствующем их упоминанию по 

тексту статьи.   

Просьба! Не делать постраничных сносок. Необходимо указать код ГРНТИ, 

УДК и шифр направления. Аннотация не менее 250 знаков, число ключевых слов - не 

менее 5.  

Все статьи проверяются представителями оргкомитета программой 

«Антиплагиат». Принимаются статьи с оригинальностью текста не менее 70 %. 
  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 

 

Аннотация: в статье приводится обзор методологических подходов к 

финансированию социальных инвестиций. Рассмотрена роль государственно-частного 

партнерства в финансировании инвестиций в социальную сферу, представлена 

методика оценки эффективности финансирования инвестиционных процессов в 

социальной сфере на основе использования обобщающего индикатора уровня 

социального развития. 

 

Ключевые слова: финансирование, инвестиции, методология, социальная 

сфера, развитие, государственно-частное партнерство 

 

Далее информация об авторах, название статьи, аннотация, ключевые 

слова дублируются на английском языке!!!  

 

В современных условиях развитие инфраструктуры социальной сферы 

происходит с применением новых методологических подходов к финансированию 

социальных инвестиций, поскольку объемы требуемых финансовых ресурсов, а также 

используемые инструменты не соответствуют современным социально-экономическим 

реалиям [1, с.1145].  

Текст Текст Текст  
В рамках программно-целевого подхода наибольший объем финансовых 

ресурсов планируется израсходовать на решение демографической проблемы, развитие 
здравоохранения и цифровой экономики в Российской Федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Параметры финансового обеспечения национальных проектов, 

млрд. рублей 

   

   
 
Таким образом, ….. 
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Конференция состоится по адресу: 

305000, РФ, г. Курск, ул. Радищева, 29. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», ауд. 805. 

Тел.: 8 (4712) 51-37-24 


