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«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ФИНАНСОВАЯ 
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Мероприятие проводится при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 20-010-22009) 

 

Уважаемые коллеги! 
22 и 23 октября 2020 года на базе Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) как участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ 

совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО при поддержке Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО и Центрального аппарата Росфинмониторинга 

планируется проведение Международной научно-практической онлайн конференции 

«Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных 

вызовов и угроз». 

Соорганизаторы конференции: Федеральная служба по финансовому мониторингу, 

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), 

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, Ростовское региональное отделение 

вольного экономического общества России, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). 

В работе онлайн конференции примут участие представители Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО, Международного учебно-методического центра 

финансового мониторинга, вузов-участников Международного сетевого института в сфере 



 

 
ПОД/ФТ, Правительства Ростовской области, ведущих научных и образовательных 

организаций, правоохранительных органов, финансовых организаций, бизнес сообщества, 

а также научные сотрудники, студенты, магистранты, аспиранты. 

 

Работа онлайн конференции организуется в рамках следующих дискуссионных 

площадок (секций): 

 Новые вызовы и угрозы финансовой безопасности в условиях цифровизации и 

глобальных макроэкономических шоков; 

 Инновационный потенциал банковской системы в условиях современных 

вызовов; 

 Финансово-бюджетные риски и их влияние на современное состояние 

финансовой системы; 

 Новая парадигма развития экономики регионов, отраслей и предприятий в 

условиях глобальных вызовов и угроз; 

 Дискуссионная площадка Федерального исследовательского центра Южный 

научный центр РАН совместно с Центром стратегических исследований социально-

экономического развития Юга России РГЭУ (РИНХ); 

 Новая формирующая повестка мировой экономики: теория и практика (The 

New Shaping Agenda of World Economy: Theory and Practice). 

Тематика онлайн конференции фокусируется на взаимосвязанной триаде: «новые 

вызовы и угрозы» - «финансовая безопасность» - «развитие экономики». Обмен идеями по 

результатам исследований, поддержанных РФФИ в данной предметной области и 

проводимых в Международном сетевом институте в сфере ПОД/ФТ, создаст 

синергетический эффект, который позволит сформировать единую научную 

исследовательскую сеть, объединяющую исследователей и научные школы, поддержанные 

РФФИ и сложившиеся в МСИ в сфере ПОД/ФТ. 

Участников МСИ в сфере ПОД/ФТ просим оказать содействие в привлечении к 

участию в онлайн конференции ученых, проводящих исследования в рамках грантов 

РФФИ как реализуемых в настоящее время, так и ранее поддержанных. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Участие в конференции только очное (онлайн). 
 

Сроки регистрации: 

Регистрация на сайте онлайн конференции http://rrefb2020.rsue.ru/ – до 10 сентября 

2020 г. 
Предоставление докладов для публикации в электронном сборнике материалов 

конференции - до 10 сентября 2020 г. на электронную почту rrefb2020@mail.ru. 

 
По итогам работы онлайн конференции будет опубликован сборник материалов 

конференции в электронной форме с последующим размещением в РИНЦ и на сайте 

конференции.  

Материалы для публикации в электронном сборнике необходимо направить на 

электронный адрес оргкомитета: rrefb2020@mail.ru. Имя файла должно начинаться с 

фамилии автора. 

http://rrefb2020.rsue.ru/
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Оргкомитет конференции организует рецензирование поступивших материалов и 

отбор докладов для включения в программу конференции.  

Докладчики, включенные в заявку на получение гранта РФФИ в рамках конкурса на 

проведение онлайн конференций (см. файл «Сведения об основных докладчиках» на сайте 

конференции http://rrefb2020.rsue.ru/), считаются приглашенными к участию в 

конференции и включены в программу онлайн конференции. 

 

Требования к оформлению материалов: 
Рекомендуемый объем докладов 3-5 страниц. Доклады принимаются в 

формате Microsoft Word.  
Шрифт «Times New Roman», размер – 14. Размер страницы – А4, ориентация листа – 

«книжная». 
Поля: верхнее, правое, левое – 2 см, нижнее - 3 см. 
Межстрочный интервал – полуторный. 
Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 
В первой строке указывается код УДК (выравнивание по левому краю).  

Вторая строка: выравнивание по правому краю, жирным шрифтом, курсивом – Ф.И.О. 

автора (и соавторов). 

Третья строка: выравнивание по правому краю, в скобках ученая степень, ученое 

звание, фамилия, инициалы научного руководителя (например: Научный руководитель: 

д.э.н., профессор Сидоров А.А.) 
Четвертая строка: по центру – Полное название статьи жирным шрифтом прописными 

заглавными буквами. 

Ниже: аннотация объемом до 500 знаков. 

Ниже: ключевые слова (до 7 слов, через запятую). 
Ниже, после пустой строки текст статьи: форматирование – по ширине. В тексте 

допускаются рисунки и таблицы, название и номера рисунков указываются под рисунками 

(например: Рисунок 1 – Название рисунка), названия и номера таблиц – над таблицами 

(например: Таблица 1 – Название таблицы). Рисунки и графики должны иметь четкое 

изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме. 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [5, с. 52]). 

Нельзя использовать в тексте анимацию, объекты WordArt, фотографии.  

Если доклад выполнен по результатам реализации проектов, поддержанных 

РФФИ, то необходимо обязательно после основного текста статьи указать следующую 

информацию: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № …. «Название проекта РФФИ».  
Через 1 строку после основного текста – надпись «Библиографический список», после 

приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, 

оформляется согласно требованиям ГОСТ. 
Оригинальность текста при проверке на антиплагиат должна составлять не менее 75%. 
 

Для докладчиков возможна публикация развернутого доклада в журнале «Финансовые 

исследования», включенном в перечень рецензируемых научных журналов ВАК (сайт 

журнала: https://finis.rsue.ru/index.htm#, ссылка на журнал в e-library: 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10488), рекомендуемый объем развернутого 

доклада (статьи) составляет 8-12 страниц, оформленных в соответствии с требованиями 

журнала. 
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