
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Современные проблемы и перспективы соци-
ально-экономического развития предприятий, 
отраслей, регионов», которая проводится в связи 
с 70-летием экономического факультета ПГТУ  
при поддержке Правительства Республики Марий Эл, 
Национального Банка Республики Марий Эл ЦБ РФ, 
Управления Федеральной налоговой службы по Рес-
публике Марий Эл, Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Рес-
публике Марий Эл, Отделения Марий Эл № 8614 
ОАО «Сбербанк России». 

 
Конференция состоится 03-04 апреля 2013 г. на 

базе Поволжского государственного технологического 
университета по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 17, 3-й корпус ПГТУ. 

 
Для участия в конференции приглашаются пред-

ставители научной общественности, преподаватели, 
руководители министерств и ведомств, специалисты-
практики, аспиранты и магистранты, занимающиеся 
теоретическими и прикладными вопросами в сфере 
экономики.  

 
В рамках конференции планируется работа сле-

дующих секций: 
1. Экономика предприятий и отраслевых рынков. 
2. Актуальные проблемы теории и практики финансов 
и банковского дела. 
3. Развитие учетно-аналитических и налоговых на-
правлений науки и практики в инновационной эконо-
мике. 
4. Инструментальные и математические методы в эко-
номике. 
5. Современные проблемы экономики и управления 
природопользованием. 

 
 
 
 
 

Организационный комитет  : 
 

Романов Е.М. –      д-р с.-х. наук, профессор, ректор 
ПГТУ, председатель; 

Чернякевич Л.М. – д-р экон. наук, профессор, декан 
экономического факультета ПГТУ, 
сопредседатель. 

Члены оргкомитета:  
Иванов В.А. -  д-р физ.-м. наук, профессор, про-

ректор по научной работе и инно-
вационной деятельности ПГТУ; 

Ахмадеева М.М. - д-р экон. наук, профессор, зав. ка-
федрой экономики и организации 
производства ПГТУ; 

Бакуменко Л.П. -  д-р экон. наук, профессор кафедры 
информационных систем в эконо-
мике ПГТУ; 

Бурдин Н.А. -  д-р экон. наук, профессор, гене-
ральный директор ОАО «НИПИЭ-
Илеспром» 

Короткова А.В. -  д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
налогов и налогообложения ПГТУ; 

Мельник М.В. - д-р экон. наук, профессор кафедры 
экономического анализа и аудита 
ФГБОУ  ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Рос-
сийской Федерации»; 

Миронова О.А. -  д-р экон. наук, профессор, зав. ка-
федрой бухгалтерского учета и 
аудита ПГТУ; 

Мхитарян В.С. -  д-р экон. наук, профессор НИУ 
ВШЭ, действительный член Меж-
дународной академии наук высшей 
школы;  

Торопова Е.В. -  канд. экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой экономики и финансов 
ПГТУ; 

Уразаева Т.А. -  канд. экон. наук, доцент, зав. ка-
федрой информационных систем в 
экономике ПГТУ; 

Ханафеев Ф.Ф. - д-р экон. наук, профессор, Руково-
дитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Марий Эл. 

 

Форма участия в работе конференции – очная, 
заочная. 

 
По итогам конференции планируется издание 

сборника научных трудов. Представленные статьи 
должны содержать краткое изложение цели иссле-
дований, методики их проведения и анализ полу-
ченных результатов. От одного автора принимается 
не более одной статьи. Редколлегия сборника остав-
ляет за собой право отклонения материалов, не со-
ответствующих тематике и научному уровню изда-
ния, а также не соответствующих требованиям к 
оформлению статей. Материалы публикуются в ав-
торской редакции. 

 
Заявки на участие в конференции принимаются 

до 15 марта 2013 г.  
Статьи в сборник научных трудов принимаются 

до 20 марта 2013 г. 
 
Заполненный бланк заявки и файл с текстом ста-

тьи просим направлять по электронной почте по 
адресу: ef@volgatech.net (с пометкой в теме письма: 
«На всероссийскую конференцию»). 

 
Дополнительную информацию о конференции 

можно получить по телефонам:  
(8362) 45-01-95 – Смоленникова Людмила Ви-

тальевна, заместитель декана экономического фа-
культета; 

(8362) 68-68-25 – Красильникова Галина Влади-
мировна, ответственный секретарь. 

 
Подробная информация о конференции разме-

щена также на сайте Поволжского государственного 
технологического университета: www.volgatech.net. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к оформлению статей 
1. Формат бумаги: А5. Объем текста – до 5 полных стра-

ниц. Файл обозначается фамилией автора и предоставляется 
в электронной форме.  

2. Формат текста: файл, набранный с использованием 
редактора MS WORD в формате «RTF» через одинарный 
интервал, шрифт «Times New Roman Cyr», размер шрифта 
№ 10, выравнивание по ширине. Поля: верхнее – 2 см, ниж-
нее – 2,4 см, левое – 1,9 см, правое – 1,9 см. Отступы в нача-
ле абзаца 0,5 см. Запрет висячих строк обязателен.  В числах 
десятичные дроби отделяются запятой. Сокращения должны 
быть обязательно расшифрованы в тексте. 

3. При наличии в тексте таблиц, рисунков и формул 
должны содержаться ссылки на их нумерацию. Таблицы 
должны иметь заголовки, размещаемые над полем таблицы, 
а рисунки – подрисуночную подпись, размер шрифта № 8. 
Таблицы следует набирать в редакторе MS Word, формулы – 
в MS Equation 3.0. Расположение графических материалов – 
по ходу текста. Диаграммы и рисунки – черно-белые. Ри-
сунки при перемещении по тексту не должны распадаться 
на составляющие. 

4. Ссылки на литературные источники размещаются в 
квадратных скобках в конце соответствующего текста. 
Библиографический список обязательно приводится в 

конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с требо-
ваниями к его оформлению, установленными ГОСТ 7.1-
2003. 

5. Оформление статьи: УДК – в левом углу; инициалы и 
фамилия автора, название организации (в две строки) – в 
правом верхнем углу строчными буквами курсивом; через 
пустую строку – название статьи посередине строки про-
писными буквами полужирным шрифтом; через пустую 
строку – основной текст. 

 
 
УДК 336.71: 681.3 

А.В. Кузьмин 
Поволжский государственный технологический университет

И.Н. Шубина 
Национальный банк Республики Марий Эл ЦБ РФ 

 
РИСКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Текст статьи 
 
Статьи, не отвечающие указанным требованиям, не 
публикуются! 

 
 
 

 

 
 
 

ЗАЯВКА на участие  
во Всероссийской научно-практической конференции  
«Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий,  
отраслей, регионов» 

 
Полное и сокращенное название ор-
ганизации 

 

Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Почтовый адрес с указанием индекса 
и Ф.И.О. адресата (для отправки 
сборника) 

 

Контактный телефон (с указанием 
кода города) 

 

E-mail  
Форма участия в конференции 
(очная/заочная) 

 

Название секции, в которой планиру-
ется выступление с докладом 

 

Тема статьи (доклада)  
Необходимость бронирования гости-
ницы/общежития ПГТУ 

 

 
 

Контактная информация: 
Деканат экономического факультета ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,     

ул. Панфилова, д. 17, каб. 312. 
Тел.:  (8362) 45-01-95 
e-mail: ef@volgatech.net 

 
 
 

 
 

 
 

Посвящается 70-летию  
экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Поволжский  

государственный технологический  
университет» 

 
 
 
 

Всероссийская научно-практическая  
конференция  

«Современные проблемы и перспективы 
социально-экономического развития  
предприятий, отраслей, регионов» 

 
 
 

03-04 апреля 2013 г. 
 
 
 
 
 
 

Йошкар-Ола 


