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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-
методической конференции «Современные вызовы мировой экономики и 
особенности подготовки экономистов-международников» и выездном 
региональном заседании Учебно-методического совета УМО по специальности 
(профилю подготовки) «Мировая экономика», которые состоятся  с 24 по 28 
октября 2011 г. в г. Воронеже в Воронежском государственном университете 
(ФГБОУ ВПО «ВГУ»).  

Международная научно-методическая конференция и заседание УМС 
УМО по специальности (профилю подготовки) «Мировая экономика» 
предполагают рассмотрение следующих вопросов: 

- Мировой финансово-экономический кризис и его последствия для 
мировой экономики и экономики России; 

- Место российских регионов в модернизации экономики и 
внешнеэкономических связей России; 

- Ведущие российские университеты и их роль в подготовке 
экономистов-международников; 

- Актуальные вопросы перехода к уровневой системе финансово-
экономического образования; 

- Повышение роли магистратуры: перспективы и стратегии развития; 
- Современные модели обучения иностранному языку в рамках 

уровневой профессионально-ориентированной языковой подготовки 
бакалавров и магистров; 

- Проблемы взаимодействия с работодателями при подготовке 
экономистов-международников; 

- Активизация международного сотрудничества вузов как важнейший 
фактор совершенствования высшего финансово-экономического 
образования; 

- Рассмотрение проектов методических рекомендаций по организации 
выполнения квалификационной работы по направлению 
«Экономика» (уровни бакалавриата и магистратуры). 

В рамках конференции будут проведены круглые столы: 
- «Проблемы модернизации экономики и внешнеэкономических связей 

регионов на современном этапе, место и роль в этом региональных ВУЗов»; 
- «Высшее экономическое образование в России: современные вызовы, 

проблемы и направления взаимодействия с работодателями»; 
- «Современные модели обучения иностранному языку в рамках 

уровневой профессионально-ориентированной языковой подготовки 
бакалавров и магистров». 

В работе конференции примут участие ректор, проректоры, заведующие 
кафедрами и деканы факультета международных отношений и экономического 
факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 
представители Администрации Воронежской области и г. Воронежа, ТПП 



Воронежской области, руководители ведущих предприятий и организаций г. 
Воронежа и Воронежской области – партнеров ФГБОУ ВПО «ВГУ». 
 

План работы конференции и УМС УМО по специальности  
(профилю подготовки) «Мировая экономика» 

23 октября – день заезда участников. 
24-27 октября – работа конференции и УМС УМО. 
28 октября – день отъезда участников. 
Оплата за участие составляет 8000 руб. с каждого участника, включая 

НДС 18%. Оплата осуществляется по перечислению на счет Воронежского 
государственного университета до 10 октября 2011 г. 

Заявки на счет для оплаты участия в конференции принимаются только в 
письменном виде (электронная почта ir_we@mail.ru; тел. +7 (473) 224 74 02, 
факс +7 (473) 239 29 31) до 10 октября 2011 г. При оформлении заявки 
обязательно указать реквизиты ВУЗа-заказчика. Оплата оргвзноса 
наличными при регистрации предусмотрена. 

Все участники конференции при себе должны иметь два экземпляра 
договора, подписанных и скрепленных печатью организации со стороны ВУЗа-
заказчика, а также копию платежного поручения. Если руководитель 
организации-участника доверяет оформить надлежащие документы 
непосредственно в месте проведения конференции, то представитель должен 
прибыть для участия в конференции, имея при себе доверенность, 
подписанную руководителем и заверенную печатью организации-участника. 

Образцы договора и платежного поручения расположены на сайте 
Воронежского государственного университета: www.vsu.ru и на сайте 
Финуниверситета: www.fa.ru 

По итогам работы конференции будет издан научный сборник. Материалы 
от участников конференции принимаются до 15 ноября по электронной почте 
ir_we@mail.ru, а также при регистрации  (электронный вариант обязателен). 
Требования к оформлению статей: максимальный объем статьи – 6 страниц; 
шрифт Times New Roman; кегль шрифта – 14; интервал – полуторный; 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание  и должность автора 
(авторов) печатаются в правом верхнем углу, название статьи – ниже, по 
центру строки; сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в 
квадратных скобках, в конце статьи должен располагаться список этих 
сносок; список литературы отдельно не приводится. 

Сроки предоставления заявок на участие и бронирование мест до 10 
октября 2011 г.  

Списки участников будут размещены на сайте Воронежского 
государственного университета: www.vsu.ru и на сайте Финуниверситета: 
www.fa.ru 

Стоимость проживания участников конференции ориентировочно от 1000 
до 3500 руб. с человека в сутки (Подробнее категории номеров и стоимость 
проживания см. Приложение 1).  

 



 
Оргкомитет 

 
125993, ГСП-3, Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 49,  
Финансовый университет при 
Правительстве  
Российской Федерации 
Центр по обеспечению деятельности 
УМО 
Гунявина Наталья Леонидовна 
Новицкая Алла Александровна 
Тел.: +7 (499) 943-98-00, 943-99-22 
Факс: +7 (499) 943-99-22 
e-mail: umo@fa.ru 

394006, г. Воронеж, Университетская 
площадь, 1 
Воронежский государственный 
университет 
394068, г. Воронеж, Московский 
проспект, 88 
Факультет международных 
отношений  
Канапухин Павел Анатольевич 
Кафедра «Международной 
экономики и внешнеэкономической 
деятельности» 
Лылов Анатолий Иванович 
Цебекова Екатерина Петровна 
Тел.: +7 (473) 224 74 02 
Факс: +7 (473) 239 29 31 
e-mail: ir_we@mail.ru 

 
 
 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 
ФГБОУ ВПО Воронежского государственного университета 
Получатель: 
ИНН 3666029505 КПП 366601001 УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВПО 
«ВГУ», л/с 03311А35300) 
Расчетный счет: 40503810400001000180 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области, 
г.Воронеж, БИК 042007001 
В  платежном  поручении  обязательно  указать: КБК 07430201010010000130 
п 1 разрешение 0732068123 от 30.03.05 
В назначении платежа указать «Заседание УМС УМО по специальности 
«Мировая экономика». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Платежное поручение заполняется в соответствии с прилагаемым 
образцом: 

 
                      

     Для  негосударственных вузов          

               0401060 

Поступ. в банк плат.   Списано со сч. плат.               

    

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №    Электронно  
   

        
Дата 

 
Вид платежа 

   
Сумма 
прописью 

  

ИНН  КПП  Сумма   

  

Плательщик 

Сч. №   

БИК    

Банк плательщика 

Сч. №   

БИК   

Банк получателя 

Сч. №                      

ИНН  КПП  Сч. №       

Вид оп. 01 Срок плат.   

Наз. пл.   Очер. плат. 6 

 

Получатель 
Код 

  
Рез. поле 

  
              

Оплата за участие в Международной научно-практической конференции "Современные вызовы мировой 
экономики и особенности подготовки экономистов-международников" с 24 по 28.10.2011г. ФИО участника, в 
т. ч. НДС 18%  

Назначение платежа 
      Подписи   Отметки банка    

                 

 

М.П. 

               

 
 



З А Я В К А 
на участие в Международной научно-методической конференции  
и выездном региональном заседании УМС УМО по специальности  

(профилю подготовки)  «Мировая экономика» на тему:  
«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ» 

г. Воронеж, 24 – 28 октября 2011 г. 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Ученая степень, звание ________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Город _______________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

Адрес электр. почты __________________________________________________ 

Тема выступления ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Платежное поручение № ______ от _______________ 2011 г. 

 

 

Проживание с ______________  по __________________ 2011 г.  

 
 


