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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования 

 

Финансовый Университет при Правительстве 
Российской Федерации  

 
              Пензенский филиал 

 

 
 

Информационное письмо 
 
 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 (Пензенский филиал) 

при участии: 
Министерства образования Пензенской области, 

Пензенского государственного университета,  
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, 

Пензенского государственного технологического университета, 
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, 

Правления Московской общественной организации знатоков конфуцианства 
(Китайская Народная республика) 

Тайаньской компании культуры и массовой информации провинции Шаньдунь 
(Китайская Народная республика)  

  Финансового университета (г.Душанбе, Таджикистан) 
 

22 апреля 2016 года 
 
 

проводит VII Международную научно-практическую конференцию 
студентов, аспирантов, учащихся и преподавателей: 

 
 

«УПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОТРАСЛЕЙ, РЕГИОНОВ» 
 
 

По результатам работы конференции планируется издание сборника науч-
ных статей с размещением в РИНЦ. 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  
VII Международной научно-практической конференции  студентов, аспирантов и 

преподавателей  
«УПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ, РЕГИОНОВ» 
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, соискатели, студенты.  
Секционные заседания конференции будут проходить в форме круглых столов. 

Секция 1. Экономические науки  
Секция 2.Менеджмент и маркетинг 
Секция 3.Финансы, кредит и бухгалтерский учет 
Секция 4. Информационные технологии 
Секция 5.Социологические науки 
Секция 6.Физико-математические науки 
Секция 7. Исторические науки и археология 
Секция 8. Педагогика и психология 
Секция 9. Демография 
Секция 10. Философские науки 
Секция 11. Филологические науки 
Секция 12. Сельскохозяйственные науки 
Секция 13. Технические науки 
Секция 14. Юридические науки 

 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов. Сборнику 
присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК. Материалы конференции 
рассылаются по основным библиотекам России.  

Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), 
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ 

Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить 
по электронной почте на адрес IAIgoshina@fa.ru в срок до 31 марта 2016 г. следующие 
материалы: 

1. Заявку на участие в конференции в виде файла с расширением doc с ука-
занием  фамилии  первого автора. 

2. Текст статьи (4-6 страниц). 
3. Копия платежного поручения (в сканированном виде) отдельным фай-

лом (с указанием ФИО), подтверждающего оплату участия в конференции с публика-
цией научной статьи в сборнике.  

Стоимость оплаты одной публикации в сборнике статей для участников из  
г. Пензы составляет 500 руб., для иногородних участников – 550 руб. (с учетом расхо-
дов на пересылку сборника). Иногородние участники оплату публикации научных ста-
тей производят денежным переводом.  
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Реквизиты для перечисления: 
Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк г. ПЕНЗА 

ИНН 7707083893, БИК 045655635, КПП 548624025  
Кор.Сч. 30101810000000000635 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г.Пензы 
Получатель: Ирина Анатольевна Игошина 
р/сч. 40817810548007201189 

В строке назначения платежа указывать – «за публикацию научной статьи от 
Ф.И.О.». 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

1. Объем 4-6 страниц. 
2. Формат текста: MS Word – 2003 – 2007 или совместимые. 
3. Формат страницы: А4 (210x297 мм); поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 

25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; интервал: 1,5; тип – Times New Ro-
man. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 1. 

4. В левом верхнем углу первой страницы укажите УДК/ББК. Оформление 
заголовков по центру в следующем порядке: НАЗВАНИЕ статьи, жирными заглав-
ными буквами 14 шрифта. Ниже через интервал строчными буквами – фамилия и 
имена автора(ов). Далее через интервал – ПОЛНОЕ название организации (за-
регистрированное в РИНЦ), город и страна. Затем необходимо дать ключевые 
слова (не более 10) и краткую аннотацию к статье. После отступа следует текст, в 
котором дается перевод всему вышеизложенному на английском языке. Далее сле-
дует отступ и сама статья. В тексте статьи обязательно проставляются ссылки, в 
квадратных скобках указывается присвоенный порядковый номер источника и 
страница, с который был взят материал, например: [1, с. 35]. В конце обязательно 
дается библиографический список, соответствующий требованиям ГОСТ, вклю-
чая хронологическую последовательность используемых источников (не по алфа-
виту, а по очередности ссылок на них в тексте). 

Образец 

УДК 658.3.07 / ББК 60.8 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАБОРА И ОТБОРА КАДРОВ  

Мария Александровна Арипова, Мария Алексеевна Танина,  
Андрей Борисович Зуков 

Пензенский филиал ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

г. Пенза, Россия 
Ключевые слова: набор кадров, отбор кадров, собеседование, кадровый 

резерв 
В статье предложены рекомендации по совершенствованию технологий 

набора и отбора кадров путем повышения квалификации сотрудников кадровой 
службы ФКУ «Главное бюро медико - социальной экспертизы по Пензенской 
области» и внедрения более совершенных методов оценки персонала при отборе. 
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IMPROVED TECHNOLOGY RECRUITMENT AND SELECTION 
Maria Aleksandrovna Aripova, Mariya Alekseevna Tanina, Andrei Borisovich 

Zukov 
Penza branch Federal  State-Funded Educational Institution of Higher  Professional  
Education  "Financial University under the Government of the Russian Federation" 

Penza, Russia 
Keywords: recruitment, selection of personnel, interview , talent pool 
The article provides recommendations on improving technology recruitment and 

selection of staff development by HR PKU "Main medico - social expertise in the 
Penza region" and the introduction of improved methods for the selection of personnel 
evaluation. 

 
5. Рисунки (не более 1) следует выполнять размерами не менее 60x60 мм и 

не более 110x170 мм в формате *jpg, *bmp и др. черно-белыми. Рисунки и схемы, 
созданные средствами Word необходимо сгруппировать.  

6. Формулы должны быть созданы в редакторе MathType Equation или Mi-
crosoft Equation. 

7. Списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание утраты 
нумерации и маркеров при форматировании текста. 

8. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 
В имени файла укажите город, фамилию первого автора и первые три слова назва-
нии статьи, например: «Пенза_Арипова_Совершенствование_технологий_набора. 
doc». 

Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным 
ранее в других  печатных изданиях. 

 
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д.33б. 
Пензенский филиал Финуниверситета 
 
Телефон:  (8412) 35-35-97        
E-mail: IAIgoshina@fa.ru 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Ф.И.О. (полностью)  
Название статьи  
Место работы (полное назва-
ние организации) 

 

Должность  
Ученая степень, звание  
Почтовый адрес с индексом  
Контактный телефон  
E-mail  
 


