
Для участия в конференции необходимо 

предоставить в организационный комитет 

следующие документы: 

1. Заявку, оформленную в соответствии с 

представленной ниже формой. 

2. Тезисы ранее не опубликованного доклада, 

оформленные в соответствии с Приложени-

ем 1. 

3. Отсканированную копию рекомендации 

научного руководителя с указанием ФИО, 

должности и ученого звания/степени по-

следнего, заверенную его подписью и печа-

тью факультета/института, Приложение 2. 

ЗАЯВКА 

на участие в 3-й Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

ВУЗ  

Институт (факуль-

тет) 

 

Специальность  

Курс, группа  

ФИО, уч. степень, 

звание научного 

руководителя 

 

Телефон  

e-mail  

Название доклада  

Степень участия 

(заочное/очное) 

 

Рабочий язык конференции: русский. 

По итогам работы конференции будет издан 

электронный сборник научных трудов 

участников конференции с присвоением но-

мера ISBN и размещением в РИНЦ. 

«Индустрия современного  

банковского обслуживания: 

настоящее и будущее» 

Современный мир вступил в эпоху новых идей, 

отношений, взаимосвязей, ценностей, организаций си-

стем жизнеобеспечения. Наиболее подвержены измене-

ниям  - отрасли и сферы общественного производства, 

предметом деятельности которых выступает  непосред-

ственное удовлетворение потребностей субъектов эко-

номики. Банковские институты как финансовые провод-

ники и  посредники деловых сделок, держатели и эми-

тенты   денежных инструментов,  как никто иной, долж-

ны адекватно реагировать на видоизменения во всей ар-

хитектуре  экономических отношений  и в  трансформа-

циях  интересов и потребностей  факторов рынка.   

Формирование и развитие потенциала кредитных 

институтов, способных  обеспечить   конкурентоспособ-

ность и устойчивое функционирование банковского биз-

неса в финансовом сообществе ХХI в.,  объективно пе-

ренаправляет  поиск  на создание особой  высокотехно-

логичной  банковской индустрии, где факторы успеха 

заложены в  высоком уровне сервисного клиентоориен-

тированного поведения.   

Фокус эффекта  такой системы кроется в понима-

нии того, что ареал деятельности банков   выходит дале-

ко за границы банковской сферы и все больше проникает 

в индустрию всего многообразия финансовых услуг. По-

следнее является своеобразным координатором в опера-

тивном и  стратегическом   настраивании банков на 

принципиально инновационный подход  в развитии.  

Альянс теории и практики должен проявиться в 

выработке новых взглядов, понятий, категорий, инстру-

ментария, механизмах, методических и институциональ-

ных нормах и правилах, методологии исследований, со-

временных оценках факторов и предпосылок.  

 

Направления работы  конференции: 
1. Интеллектуальные средства бизнеса банка: 

оценки, проблемы, стратегии. 

2. Модели высокого уровня сервисного клиенто-

ориентированного поведения: предпосылки, зарубежный 

и отечественный опыт.  

3. Россия на пороге оборота криптовалюты: веро-

ятность и  реальность. 

 

 

 
 

    г. Владивосток 

 

 
 

    г. Санкт-Петербург 

 

 
 

г. Красноярск 

 

3-я Всероссийская студенческая  

научно-практическая  

конференция 

 

8 декабря  

2017 года 

 
 



Официальные партнеры конференции:  

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК,   

СИБИРСКИЙ БАНК,  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК                                

 ПАО СБЕРБАНК  

 

Место проведения конференции: 

г. Владивосток, кампус ДВФУ, корпус А, учеб-

ная площадка базовой кафедры современного 

банковского дела, расположенная в офисе «Мо-

лодежный» ПАО Сбербанк. 

г. Санкт-Петербург, ул. Грибоедова 18-20, офис 

Северо-западного банка ПАО Сбербанк  

г. Красноярск, Красноярское отделение Сибир-

ского банка ПАО Сбербанк. 

 

Экспертная группа: 

 

от ДВФУ 

- Слезко Александр Николаевич, зав. базовой 

кафедрой современного банковского дела 

ШЭМ ДВФУ, канд. экон. наук; 

 

- Вотинцева Людмила Ивановна, проф. базо-

вой кафедры современного банковского дела 

ШЭМ ДВФУ, д-р экон. наук, профессор, чл.-

корр. РАЕН; 

 

от СФУ 

- Янкина Ирина Александровна – профессор 

базовой кафедры Сибирского банка Сбербанка 

России, д-тор экон. наук;  

 

- Смирнова Елена Валентиновна – д-р физ.-

мат. наук, профессор базовой кафедры Сбер-

банка России 

 

 

от СПбГЭУ 

- Евстафьева Ирина Юрьевна, и.о. декана 

факультета экономики и  финансов, канд. экон. 

наук, доцент; 

 

- Янова Светлана Юрьевна, зав. кафедрой 

банков, финансовых рынков и страхования, д-р 

экон. наук, профессор. 

 

По вопросам организации и участие в конфе-

ренции обращаться к координаторам: 

 

от ДВФУ 

- Теряева Анна Сергеевна - старший препода-

ватель базовой кафедры современного банков-

ского дела ШЭМ ДВФУ; 

 

- Ярославцева Виолетта Романовна - предсе-

датель студенческого научного общества ШЭМ 

ДВФУ;    

 

от СФУ: 

- Осколкова Наталья Сергеевна, и. о. заве-

дующего базовой кафедры Сибирского банка 

Сбербанка России; 

 

- Черкасова Юлия Ивановна – канд. экон. 

наук, доцент базовой кафедры Сбербанка Рос-

сии 

 

от СПбГЭУ: 

- Гудовская Любовь Валерьевна, канд. экон. 

наук, доцент кафедры банков, финансовых 

рынков и страхования; 

 

- Харитонов Александр Павлович, канд. 

экон. наук, доцент кафедры банков, финансо-

вых рынков и страхования. 

Внимание! 

Время и форма проведения 

 

Конференция проводится в заочной и 

очной форме 
 

Организационный взнос 

 за участие в конференции не взимается!!! 

 

Научная конференция проходит в формате те-

лемоста и объединит студентов  из Дальнево-

сточного федерального университета (г. Вла-

дивосток), Санкт-Петербургского государ-

ственного экономического университета (г. 

Санкт-Петербург) и Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск). 

В рамках работы конференции примут уча-

стие эксперты: 

 студенты, ведущие преподаватели и науч-

ные сотрудники,  

 руководители структурных подразделений 

ПАО Сбербанк  

 

Условия участия: 

Для участия в конференции участникам, 

необходимо оформить заявку.  

Заявка и тезисы должны поступить в орг-

комитет конференции до 05 декабря 2017 - оч-

ное участие, до 15 декабря 2017    – заочное 

участие. 

Заявку и тезисы необходимо отправить на 

следующий адрес электронной почты 

ans.alex@mail.ru, либо предоставить лично: г. 

Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, кор-

пус G, ауд. 430, базовая кафедра современного 

банковского дела 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШЭМ 
 

Публикации в сборнике подлежат работы участников в тезисном виде. Основные положения (те-

зисы) научной работы представляются в электронной форме на электронную почту: ans.alex@mail.ru. 

Тезисы в бумажном варианте должны быть подписаны научным руководителем. 

1. Содержание основных положений:  

 актуальность темы исследования 

Например: 

Металлопрокат используется в самых разных сферах. Без металлических конструкций невоз-

можно представить себе строительство, машиностроение и многие другие отрасли экономики.На 

сегодняшний день спрос на металлопродукцию весьма широк, благодаря её свойствам и универсально-

сти. Но вместе с тем, данный рынок характеризуется нестабильным развитием, колебанием цен и 

прочими экономическими показателями. В связи с чем, необходимо изучать ситуацию и тенденции на 

рынке металлопродукции, чтобы в дальнейшем прогнозировать изменения цен и спроса под влиянием 

различных факторов. 

 цели и задачи 

Например: 

Цель данного исследования - изучить и выявить транспортныекомпании г. Владивостока, кото-

рые предоставляют комплексные логистические услуги, а также проанализировать насколько  полную, 

доступную и достоверную информацию они предоставляют для потребителей своих услуг.  

 научная новизна 

Например: 

Автором разработана базовая модель института инновационно-инвестиционного процесса эколо-

гически ориентированной системы общественного воспроизводства. В основу разработки этой модели 

положены принципы построения и функционирования экологически ориентированного института ин-

новационно-инвестиционного процесса. 

 результаты проведенных исследований 

Например: 

Для определения влияния факторов на эффективность функционирования розничных торговых 

сетей, был проведен опрос экспертов. В опросе приняло участие 8 экспертов (4 представителя непродо-

вольственных сетей, 4 представителей продовольственных сетей). При выборе экспертов учитываются 

следующие критерии: компетентность в области управления розничными торговыми сетями, занимае-

мая должность не ниже линейного менеджера. Экспертам было предложено оценить влияние на эффек-

тивность функционирования розничных торговых сетей факторов по шкале от 1 до 5, где: 1 – фактор не 

влияет, 2 – слабо влияет, 3 – умеренно влияет, 4 – сильно влияет, 5 – очень сильно влияет, а также вес 

(значимость) каждого фактора среди других факторов от 1 до 5 (причем 1 – совсем не значим, 5 – силь-

но значим). Расчет согласованности мнений экспертов оценивался по величине коэффициента конкор-

дации с поправкой на связные ранги. Данный показатель для степени влияния составил 0,52, а для 

оценки веса 0,56. Коэффициенты получились больше нормативного значения (0,5), следовательно, суж-

дения экспертов можно считать согласованными.  

Согласно данным, полученным в ходе исследования, был составлен рейтинг факторов, влияю-

щих на эффективность функционирования розничных торговых сетей. Рейтинг факторов составлялся в 

результате усреднения всех оценок полученных по данному фактору. Таким образом, максимальное 

значение полученной оценки соответствует наиболее влиятельному фактору. По мнению экспертов, 

наиболее влиятельным факторами оказались уровень доходов населения и качества жизни (5), новые 

технологии в управлении ассортиментом (4,38), и группа факторов с результатом 3,8 баллов: возникно-

вение новых методов получения, хранения и обработки информации, доступность для населения потре-

бительских кредитов, уровень налогов и пошлин. Природно-экологические факторы оказались наиме-

нее влиятельными: специфические климатические условия в городе – 2,13, и возникновение движений в 

защиту окружающей среды (1,13) не оказывает никакого влияния. Наибольшее влияние оказывают: 
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научно-технические факторы (3,88), а также экономические факторы (3,65).  

 список литературы. 

2. Объем тезисов: 4 страницы текста на листах формата А4. 

3. Тезисы должны быть подготовлены в текстовом редакторе MicrosoftWord со следующими 

установками: 

 шрифт «Times New Roman» 12 пт. Интервал 1. Поля по 2 см. Нумерация страниц – отсут-

ствует. Ориентация книжная. Выравнивание текста по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25; 

 в тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – черно-белый. Рисунки последо-

вательно пронумеровываются обычным шрифтом без кавычек с выравниванием по центру, например 

Рис. 1., могут содержать подрисуночную подпись, шрифт 11 пт; 

 таблицы должны быть последовательно пронумерованы. Слово «таблица» набирается кур-

сивом с выравниванием вправо, шрифтом 11, например Таблица 1, ниже – заглавие таблицы (набира-

ется жирным шрифтом по центру). Размер текста в таблицах 11 пт. 

Например: 

Таблица 1 

Показатели конъюнктуры автомобильного рынка стран АТР в 2006-2011 гг., млн шт. 

Показатели Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 

США 

Спрос 8,740 8,338 7,983 5,610 6,486 7,210 

Предложение 9,120 8,808 8,468 6,130 6,795 7,575 

Отклонение спроса от 

предложения 
-0,380 -0,470 -0,485 -0,520 -0,309 -0,365 

Япония 

Спрос 5,740 5,338 5,083 4,610 4,956 4,210 

Предложение 5,798 5,340 5,093 4,674 5,032 4,216 

Отклонение спроса от 

предложения 
-0,058 -0,002 -0,010 -0,064 -0,076 -0,006 

Россия 

Спрос 1,790 2,414 2,76 1,466 1,913 2,653 

Предложение 2,434 3,212 3,745 2,817 2,086 2,698 

Отклонение спроса от 

предложения 
-0,644 -0,798 -0,985 -1,351 -0,173 -0,045 

Республика Корея 

Спрос 1,164 1,219 1,067 1,394 1,328 1,475 

Предложение 1,247 1,312 1,426 1,650 1,605 1,623 

Отклонение спроса от 

предложения 
-0,083 -0,093 -0,358 -0,256 -0,277 -0,148 

КНР 

Спрос 6,800 8,800 9,800 13,640 18,000 18,510 

Предложение 6,967 8,560 8,999 13,842 18,533 18,545 

Отклонение спроса от 

предложения 
-0,167 0,240 0,801 -0,202 -0,533 -0,035 

Источник: составлено автором на основе данных Международной, Японской, Европейской, Корейской, Ки-

тайской ассоциаций производителей автомобилей, Альянс автопроизводителей. 

 

 

Рис.1. Отраслевая структура зарубежных прямых инвестиций РФ в  2011 г. 



 

4. По центру печатается название жирным шрифтом; ниже через строку обычным шрифтом 

курсивом также по центру ФИО автора (авторов), секция, далее название кафедры, Школы, а также 

степень, должность и ФИО научного руководителя. Через два интервала следует текст тезисов. 

Например:  

 

Перспективы сотрудничества России и Японии для освоения энергоресурсов 

 Сибири и Дальнего Востока 

 

И.В. Слесаренко, Проблемы глобализации мировой экономики: региональный аспект 

Кафедра мировой экономики, Школа экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коваль Сергей Владимирович 

 

 

Текст 

5. Ссылки на литературные или иные источники оформляются числами, заключенными в квад-

ратные скобки, например [1]. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы.  

6. Список литературы размещается в конце статьи (Список литературы). Он должен содержать 

библиографические сведения обо всех публикациях, упоминаемых в тезисах. Пронумерованный список 

литературы (в алфавитном порядке, сначала на русском, затем на иностранных языках) приводится с 

обязательным указанием следующих данных:  

 для книг – фамилия и инициалы автора (редактора), название книги, место издания (город), 

год издания, количество страниц; 

 для журнальных статей – фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год 

издания, том, номер, выпуск, страницы (первая и последняя); 

 разрешается делать ссылки на электронные публикации и адреса Интернет с указанием всех 

данных.  

Например: 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации. – М: Эксмо, 2009. – 64 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 [по состоянию на 1 января 2014: принят ГД 16 

июля 1998]. – КонсультантПлюс. – Режим доступа:  http://base.consultant.ru. 

3. Абрамова, Е. Н. Творческая история «Записок охотника» И. С. Тургенева: автореф. дис. … 

канд. филол. наук: Владивосток, 2014. – 26 с. 

4. Безруков, И. С. Проблемы формирования экономически активного населения Дальнего Восто-

ка: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Игорь Сергеевич Безруков. – М., 2014. – 205 с. 

5. Бункина, М. К. Макроэкономика: учебник. / М. К. Бунькина, В. А. Семенов. – М.: Дело и Сер-

вис, 2014. – 543 с. 
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