
 
 

 

АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» 

Санкт-Петербург 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, 

МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ! 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

XXIV-й международной молодежной научно-

практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ». 
 

Конференция состоится 17 декабря 2020 г. 

в очно-дистанционном режиме 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1.Цифровая трансформация бизнеса и государства; 
2.Банковский бизнес и финансовые кибертехнологии; 
3.Человек в цифровой экономике: ретроспектива и 
перспектива; 
4.Актуальные проблемы экономики и финансовая 
политика государства; 
5.Зеленая экономика и зеленые финансы – базис 
инновационного развития. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Тезисы доклада на русском или английском языке 

объемом 1-2 страницы формата А4 в виде файла с 

расширением *.doc (шрифт Times New Roman 14 

пунктов; параметры страницы: нижнее поле - 2 см; 

верхнее поле - 2 см; правое поле - 2 см; левое поле -

2,5 см; абзац выравнивается по ширине, отступы сле-

ва и справа - 0 пт, абзацный отступ - 1,25 см, интервал 

межабзацный – 0 пт, межстрочный – множитель 1,2). 

Рисунки и графики допускаются только в случае 

крайней необходимости и должны иметь четкое изоб-

ражение и быть выдержаны в черно-белой цветовой 

гамме (допускается применение черной штриховки). 

Каждый участник может представить только одну ав-

торскую работу в направлении и не более двух работ 

на конференцию. Тезисы, подаваемые на конферен-

цию, должны содержать более 75% оригинального 

текста. По результатам конференции планируется 

выпуск тематического номера межвузовского студен-

ческого научного журнала «Вестник ЭНОС», индек-

сируемого в РИНЦ. 

 

Регистрация участников происходит ТОЛЬКО на 

сайте через форму регистрации 

http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konferst.php  

до  23:59 13 декабря 2020 г. 

 

 

 

Внимание! Прикрепленный файл с тезисами про-

сим назвать по фамилии первого докладчика с указа-

нием номера направления –  

например: 3_Петров. 

Пример оформления заголовка тезисов: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезд, проживание в гостинице и питание 

участники оплачивают самостоятельно. 
 

Контактный телефон: +7 (812) 570-55-04; 

e-mail orgcom@ibispb.ru 

Адрес Оргкомитета: 191023, г. Санкт-Петербург 

Невский пр., д. 60, МБИ, 4 этаж, к. 418. 

УДК: 11.11.1 

 

Петров О.И. 

petrov@mail.ru, 

Россия, Санкт-Петербург 

Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака 

Иванов Л.Н., к.э.н., доцент – научный руководитель 

 

Аннотация 
Текст аннотации 

Ключевые слова  

Ключевые слова 

 

НАЗВАНИЕ 

 

UDC: 11.11.1 

 

Petrov O.I. 

petrov@mail.ru, 

Russia, Saint-Petersburg 

International Banking Institute named after Anatoliy Sobchak 

Ivanov L.N., Candidate of Economic Sciences, assistant 

professor – scientific director 

 

Abstract 

Abstract text 

Keywords 

Keywords 

 

TITLE 

http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konferst.php
mailto:orgcom@ibispb.ru
mailto:petrov@mail.ru
mailto:petrov@mail.ru

