
                
 
 
 

Международная научно-практическая конференция 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА:  

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
25 февраля 2016 г. 

 
О НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОО «Профессиональная наука» является общественной научной организацией, направленной на 
популяризацию научной мысли, стремящейся помочь научному сообществу России и стран зарубежья 
опубликовать свои идеи.  
СТАТУС ПУБЛИКАЦИИ 
В соответствии п. 10 Постановления Правительства РФ «Об утверждении единого реестра ученых степеней и 
ученых званий и положения о порядке присуждения ученых степеней» №74 от 30 января 2002 г. «К 
опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются … 
работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций».  
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Государственные и муниципальные финансы 
2. Финансы предприятий 
3. Финансы населения 
4. Финансовая система и экономика 
5. Функционирование финансовой системы 
6. Проблемы финансовых взаимоотношений элементов финансовой системы 
7. Проблемы развития национальной финансовой системы 
8. Направления развития национальной финансовой системы 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Конференция проводится в заочной форме с изданием электронного сборника статей без указания формы 
проведения. Электронные сертификат и сборник  высылаются всем после завершения конференции.   

 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ (образец) 
На русском (первом) и английском языках: название статьи, ФИО (полностью), место работы/учебы, аннотация, 
ключевые слова, e-mail. Соавторов не более 2-х человек. Объем 3-10 страниц. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
В стоимость организационного взноса 500 рублей входит: электронный сборник с ISBN, УДК, ББК, размещение 
в РИНЦ и SCIENCE INDEX (постатейно), в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, на сайте НОО 
«Профессиональная наука», рассылка сборника в основные библиотеки РФ, электронный сертификат.  
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Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Заполните заявку 
по  электронной 

форме (заполняют 
все авторы статьи). 

Отправьте файл со 
статьей на 

электронную почту 
mail@scipro.ru   

Дождитесь ответа 
о принятии статьи 

в публикацию и 
оплатите участие в 

конференции. 

Отправьте договор 
автора и данные о 

платеже на 
электронную 

почту. 

РИНЦ 

ISBN 

ББК 

УДК 

http://scipro.ru/conference-2/sample.html
http://scipro.ru/
http://vk.com/scipro
http://vk.com/professionalscience
mailto:mail@scipro.ru
http://goo.gl/forms/Oht4RKQ0zh
http://scipro.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.doc
http://scipro.ru/conference-2/payment.html
http://scipro.ru/conference-2/payment.html
http://scipro.ru/conference-2/payment.html
http://scipro.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.doc
http://scipro.ru/

