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01-31 октября 2017 года
Волгоград
Авторы могут представлять в сборник научных трудов конференции:
	научную статью;

сообщение;
обзор;
тезисы доклада;
доклад;
	материалы проведения:
научных кружков;

круглых столов;
семинаров

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Все типы материалов оформляются в виде научной статьи, а именно:
	в предисловии к материалам указывается автор, предоставивший материалы, со всеми регалиями на русском и английском языках; 
	делается аннотация на русском и английском языках; 

определяются ключевые слова;
	во введении анализируется степень изученности рассматриваемой кружком (круглым столом, семинаром) проблемы, формулируется актуальность, целесообразность разработки темы, научная новизна, цель и задачи исследования, раскрывается теоретическая и практическая значимость работы;
основная часть содержит материалы проведения кружков, круглых столов, семинаров;
	заключение содержит краткие результаты исследования, где подводится итог, формулируются выводы, соответствующие целям и задачам исследования, рекомендации, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления дальнейших исследований.

Объем материалов кружков и круглых столов до 25 000 знаков с пробелами.
Доклады участников кружков и круглых столов должны быть представлены в тезисной форме, объемом до 15 000 (до 3 стр.)
Количество фотографий — до 5 штук.
Список научных публикаций — до 25 источников.
Авторы материалов студенческих научных кружков и круглых столов также получают по итогам конференции:
— диплом участника конференции (печатный вариант), по требованию — посредством Почты России;
— электронный сборник материалов конференции (файл в формате pdf) — по электронной почте.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
После приема оргкомитетом к публикации материалов в сборнике, автором уплачивается оргвзнос участника конференции — 200 руб.
Кроме того, оплачивается публикация материалов в размере 100 руб. 
Оплата докладов участников кружков или круглых столов рассчитывается в целом по числу страниц (знаков): стоимость объемом до 5 страниц (25 000 знаков с пробелами, А-4 шрифт Times NewRoman, кегель 14) — 100 рублей. Стоимость страницы (А-4 шрифт Times NewRoman, кегель 14) докладов свыше 5 страниц за каждую дополнительную страницу — 100 рублей.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 
Получатель:
Индивидуальный предприниматель Ващенко Александр Николаевич
ИНН	344316965334
Сч. № 40802810011000010171
Банк
получателя:
Волгоградское ОСБ №8621 г. Волгоград
БИК 041806647
Сч. № 30101810100000000647
Назначение платежа:
За участие в конференции (указать ФИО участника)

ФОРМА ЗАЯВКИ (СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ) И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 
Сведения об авторах требуется оформить в таблице. 
На каждого автора сведения об авторе оформляются отдельно.

Ф.И.О. автора

Название статьи

Номер секции и шифр специальности (обязательно)

Количество страниц в докладе автора

Место работы или учебы (полное название учреждения, без сокращений)

Должность, структурное подразделение

Ученая степень, ученое звание (если есть)

Почтовый адрес (с индексом для рассылки дипломов участника по необходимости)

E-mail

Телефон для связи 

Диплом участника конференции (1 экз. – 200руб.)

Электронная справка о принятии материала к публикации (бесплатно)











ОБРАЗЦЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

В ВИДЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Презентация на тему: «Студенческий научный кружок Студенческий научный кружок «Практическая бухгалтерия»
1 Студенческий научный кружок «Практическая бухгалтерия» 
2 ЦЕЛИ РАБОТЫ КРУЖКА 
раскрыть возможности студентов в научно-исследовательской работе как наиболее активной и творческой формы получения знаний повышение профессионального уровня знаний в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 
3 ЗАДАЧИ КРУЖКА 
Разработка актуальных тем научных исследований студентов; Проведение научных исследований и подготовка студентами научных рефератов, выступление с ними на заседании СНК; Подготовка студентов к участию в научных семинарах, деловых играх, олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах студенческих научно- исследовательских работ; Подготовка к публикации научных статей студентов в печатных изданиях. 
4 Научный руководитель СНК: преподаватель кафедры экономических и учетных дисциплин Хасанова Юлия Габдрахимовна 
5 Председатель СНК студентка группы 11Эк(б)ОП Астрелина Полина Евгеньевна 
6 Члены СНК 
ФИО студента (полностью) Номер группы, курс 
1 Давыдова Ирина Сергеевна 10 БУА(с)БУАКО 3 курс 
2 Деревяшкина Татьяна Сергеевна 10 БУА(с)БУАКО 3 курс 
3 Башкардинова Анастасия Сергеевна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
4 Ларкина Ксения Александровна 10 БУА(с)БУАКО 3 курс 
5 Волгушева Кристина Сергеевна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
6 Гадыльшина Елена Альбертовна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
7 Матыцина Ксения Александровна 10 БУА(с)БУАКО 3 курс 
8 Донских Лилия Александровна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
9 Дубовицких Екатерина Васильевна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
10 Евполова Оксана Петровна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
11 Мельникова Светлана Игоревна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
12 Коробова Татьяна Евгеньевна 11 Эк(б)ОП 3 курс 
7. Преподаватели, участвующие в работе кружка 
Зав. кафедрой экономических и учетных дисциплин, к.э.н., доцент Иванова Н.А. 
Старший преподаватель кафедры экономических и учетных дисциплин Банникова Е.А. Старший преподаватель кафедры экономических и учетных дисциплин Помазкина Е.А. Старший преподаватель кафедры экономических и учетных дисциплин Подъячева Е.А. Преподаватель кафедры экономических и учетных дисциплин СапуноваТ.И. 
8. Формы работы кружка: деловые игры, конкурсы, олимпиады, конференции 
9. Ежегодно в рамках работы кружка проводится олимпиада по бухгалтерскому учету, посвященная Дню бухгалтера 
10. Члены СНК принимают участие во Всероссийском студенческом конкурсе по использованию «1С:Бухгалтерии 8» 2012-2013 уч. год – Литвинов В.О. (2 место в региональном туре); 2013-2014 уч. год — Ларкина К.А., Давыдова И.С. 
11. Ежегодно студенты принимают участие во Всероссийских научно-практических конференциях 

№ п/п
Название статьи
Авторы
«Трансформационные процессы в экономике» – материалы студенческой конференции / Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
	

Характеристика программных комплексов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий
Евстифеева К. С.
	

Настройка и отражение зарплаты в учете в программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8»
Матыцина К.А.
	

Формы и системы оплаты труда
Хузина Р.Р.
	

Эффективность использования оборотных средств на примере ОАО «Бузулукский хлебокомбинат»
Донских Л.
«От творческого поиска к профессиональному становлению» – материалы XV межвузовской студенческой конференции / Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
	

Аудит финансового состояния МУП «ВКХ г. БУЗУЛУКА»
Евстифеева К.С.
	

Особенности управленческого учета коммерческо- сбытовой деятельности автомобильного дилера
Ларкина К. А.

	

Проблемы и перспективы аутсорсинга бухгалтерских услуг для малых предприятий
Ларкина К.А.
	

История и перспективы развития управленческого учета
Матыцина К.А.
	

Эволюция моделей бухгалтерского учета
Матыцина К.А.
	

Аудит оборотных активов
Тенькова А.В.
	

Сравнительная характеристика программ бухгалтерского учета
Субханкулова Л.Р.
	

Процедуры аудиторской проверки отчета о финансовых результатах на МУП «ВКХ Г. Бузулука»
Шайхиева А.Р.
Рефераты. Сообщения :
1.
2. 
3.
ТЕКСТЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ ПРИЛАГАЮТСЯ______________________
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПРИЛАГАЕТСЯ______________
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СТУДЕНТОВ ПРИЛАГАЕТСЯ____________________________________________________

В ВИДЕ ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД:

Отчет о работе студенческого научного кружка кафедры «Экономика и финансы» «Экономист» за 2015–2016 учебный год  
Работа студенческого научного кружка кафедры «Экономика и финансы» «Экономист» осуществлялась на основании Положения о деятельности студенческого научного общества Липецкого филиала РАНХиГС, о также Положения о деятельности студенческих научных кружков Липецкого филиала РАНХиГС. Деятельность кружка осуществлялась в соответствии с планом, разработанным в мае 2015 года.  
Участниками студенческого кружка по науке являются студенты 2–4-го курса по направлению «Экономика» и специальности «Экономическая безопасность»: Жданов А. (Э-12), Ретюнских Г. (Э-12), Якимович А. (Э-12), Лузанова Ю. (Э-12),  Пикалова О. (Э-12), Леньшина В. (Э-14), Яблоновская Д. (ЭБ-13), Данилова А. (ЭБ-13), Дорохина А. (ЭБ-13), Телков А. (ЭБ-13), Коверженко А. (ЭБ-13), Шинкаренко Е. (ЭБ-13), Мкртчан К. (ЭБ-13), Нечаева В. (ЭБ-13), Стрельникова О. (ЭБ-14), Рыжикова Ю. (ЭБ-14), Чернухина А. (ЭБ14), Гостева С. (МЗ-15), Алымов А. (МЗ-15). 
Каждое заседание кружка фиксировалось в протоколе. В целом было проведено 10 заседаний, на которых рассматривались наиболее актуальные проблемы современной экономики и финансовой системы. Участники студенческого предметного кружка активно принимали участие в студенческой научной деятельности: 
1. В 2015 году по результатам Олимпиад, проводимых на базе Молодежного союза экономистов и финансистов были определены следующие победители: Пятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России. Жданов А. «Регулирование денежной эмиссии Банком России» — 4 место; Десятая Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления. Гостева С. «Повышение конкурентоспособности региональных сельхозпроизводителей как вклад в продовольственную безопасность Российской Федерации» — 2 место; Шестая Всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Алымов А., Гостева С. «Повышение конкурентоспособности региональных сельхозпроизводителей как вклад в продовольственную безопасность Российской Федерации» — 1 место; Второй Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины — России!». Алымов А., Гостева С. «Повышение конкурентоспособности региональных сельхозпроизводителей как вклад в продовольственную безопасность Российской Федерации» — 1 место. 
2. Более 15 работ отправлено на Всероссийскую Олимпиаду развития народного хозяйства, Всероссийскую Олимпиаду развития банковской системы России, Всероссийскую Олимпиаду развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса и другие олимпиады, проводимые в рамках Молодежного союза экономистов и финансистов. 
3. Участники кружка активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах, а также конференциях. Положительным моментом можно отметить, что география значительно расширилась за счет конференций, проводимых в Сибири, Нижнем Новгороде, Калуге, а также статус студенческих работ вырос за счет публикации статей в РИНЦ (Гостева С., Алымов А., Ретюнских Г., Якимович А, Яблоновская Д., Жданов А.). Многие из них были зарегистрированы в системе http://elibrary.ru, что существенно повышает уровень их достижений и качества студенческой науки в филиале. 
4. Каждый месяц проводятся заседания студенческого предметного кружка, при этом обсуждаются актуальные вопросы развития экономики, согласно плану. Кроме того, постоянно проводятся консультации по написанию статей, участии в конференциях. 
Планируется участие в ежегодной международной конференции ЛФ РАНХиГС, ЛФ Финансового университета и другие. 
5. 8–9 апреля 2016 года на базе СНО и студенческого предметного кружка были организованы 2 команды для участия в Первом открытом чемпионате по решению бизнес-кейсов при Ассоциации экономистов России. Команда экономистов 4 курса: Якимович А., Ретюнских Г., Бурова М., Лузанова Ю., Пикалова О. вышли в финал, что свидетельствует о высоком уровне подготовки студентов. Кроме того, такой опыт вызвал интерес у студентов, что привело к дальнейшему сотрудничеству данной организации с студенческим предметным кружком, так на внеочередном заседании в июне 2016 года представители данной организации: Пызин Алексей Игоревич — Заместитель председателя Липецкого регионального отделения по образовательной деятельности и Мещеряков Алексей Андреевич — Заместитель Липецкого регионального отделения по организационной работе провели лекцию-семинар на тему « Деятельность Центрального банка», что продолжило развитие темы круглого стола, состоявшегося в декабре 2015 года: «Роль Центрального Банка в развитии банковской системы». Кроме того, было заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве Липецкого регионального отделения Ассоциации экономистов России. 
6. 21 апреля в Липецком филиале РАНХиГС состоялась Международная научно-практическая конференция для студентов и магистрантов «Россия и мир: экономические, правовые и социальные аспекты развития», где также были представлены работы участников студенческого предметного кружка. 
7. 19 мая 2016 г. в Липецком филиале РАНХиГС состоялась Международная студенческая научно-практическая конференция «Культура, язык, экономика и право: знаниевые аспекты развития современного общества», в которой участники кружка приняли активное участие: Мкртчан К., Яблоновская Д. 
8. На базе Липецкого филиала «МГТА» в мае 2016 года состоялся круглый стол на тему «Развитие туризма в Липецкой области». которой приняли участие представители кружка Данилова А., Дорохина А., Леньшина В., Стрельникова О. Выступление студентов вызвало интерес, что свидетельствует об обширности интересов участников студенческого предметного кружка. 
На первом заседании было проведено организационное собрание студенческого научного кружка, на котором проходило обсуждение и утверждение плана кружка, выборы актива, а также обсуждение наиболее актуальных вопросов экономического развития региона. Были изложены основные положения по разработке научных направлений, статей, рефератов. Требования, предъявляемые к студенческой научной деятельности. 
На втором заседании рассматривалась «Инновационная составляющая экономики России», обсуждались вопросы, связанные с эффективным стимулированием инновационных процессов; обеспечением экономического роста за счет инноваций; использованием фундаментальных научных исследований в экономике и производства; государственная политика в сфере инновационных технологий; создание технико-внедренческих ОЭЗ. 
Темой третьего заседания кружка стало «Развитие отдельных отраслей экономики: проблемы и перспективы». На повестке дня стояли следующие вопросы: современные проблемы энергетики, строительного комплекса, черной металлургии; состояние данных отраслей в Российской Федерации и Липецком регионе; факторы, влияющие на развитие рассматриваемых отраслей; точки их роста. 
В декабре на заседании студенческого кружка рассматривалась тема «Роль Центрального Банка в развитии банковской системы». На повестке дня стояли следующие вопросы: Банковская система России в условиях кризиса; банковские нормативы; конкурентоспособность в банковской сфере; банковский надзор и регулирование; ориентиры развития банковской системы и влияние ЦБ РФ на процесс. 
Пятое заседание было посвящено вопросам «Формирование благоприятного инвестиционного климата в условиях санкций в регионе». Обсуждались факторы, формирующие инвестиционный климат; преимущества Липецкого региона в сфере привлечения инвестиций; трехуровневая система привлечения инвестиций; государственная политика в вопросах привлечения инвестиций и защиты инвесторов.  
На февральском заседании проводился круглый стол на тему: «Развитие малого бизнеса как основы любой экономики». На котором обсуждались вопросы, связанные с формированием благоприятных условий развития малого бизнеса; системой финансирования малого бизнеса; государственной поддержкой малого бизнеса на уровне государства и региона; зарубежный опыт развития и поддержки малого бизнеса. 
В апреле заседание было традиционно посвящено подготовке студентов к конференциям, как в рамках Академии, так и за ее пределами. На заседании проходила апробация подготовленных научных студенческих статей, дискуссии на актуальные вопросы современной экономики, исследование вопросов, связанных с международным, государственным и региональным развитием. Студенты, которые уже участвовали на конференциях, делились опытом с теми студентами, которые еще собираются участвовать в научной жизни. Студенты обсуждали участие в очной конференции от 21. 04. 2015 года, тема которой в этом году стала «Россия и мир: экономические, правовые и социальные аспекты развития». Было подготовлено более 5 статей. Кроме того, обсуждалось участие в других конференциях, проводимых в Нижнем Новгороде и Липецке.  
В мае на заседании студенческого предметного кружка обсуждались итоги деятельности кружка в 2015–2016 гг. и разрабатывался план заседаний СНК на 2016–2017 гг.  
В целом, работу студенческого научного кружка можно считать успешной, студенты проявляли интерес к темам и проблемам, обсуждаемым на заседаниях, велись интересные дискуссии, организовывались дискуссии и круглые столы. Результатом деятельности студенческого кружка кафедры «Экономика и финансы» можно считать активизацию научной деятельности студентов Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ, участие в научных конференциях, олимпиадах и конкурсах, оптимизация учебного процесса на основе анализа опыта заседаний студенческого предметного кружка.
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Перечень использованной литературы и научных публикаций прилагается:___________________________________________________________________
СЛУШАЛИ:
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