
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 
 

 

Приглашаем принять участие в Межвузовской студенческой конференции: 

«Концептуальные основы налоговой системы, проблемы ее развития и пути 

совершенствования»  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Совершенствование налогового законодательства – одно из основных на-

правлений развития налоговой системы. 

2. Развитие форм и методов налогового администрирования в России: про-

шлое и настоящее. 

3. Налоговое планирование и прогнозирование – как один из путей повыше-

ния эффективности налоговых отношений. 

4. Налоговая нагрузка: законная и незаконная оптимизация налогообложе-

ния. 

5. Воспитание лояльного отношения к налогам в обществе – миф или реаль-

ность? 

 

К участию в работе Конференции приглашаются: магистранты и студенты. 

 

Конференция состоится 26 марта 2015 года в 12:00 в Курской академии госу-

дарственной и муниципальной службы (очное отделение) по адресу: г. Курск, ул. 

Интернациональная, 6-Б, аудитория 33. 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Материалы, присланные для участия в Конференции, будут изданы в ежегод-

ном Сборнике студенческих научных работ.  

Материалы должны соответствовать тематике и направлениям Конференции, 

требованиям к оформлению, содержать научную новизну и практическую значи-

мость. За оргкомитетом остается право не включать в Сборник научных работ и 

программу Конференции материалы, не удовлетворяющие установленным требова-

ниям.  

Принявшие очное участие в конференции и предоставившие доклад, получат 

сертификаты участника. 



Для участия в мероприятии необходимо в срок до 20 марта 2015 года на адрес 

электронной почты: kigms-fk@yandex.ru прислать следующие материалы: 

1) заполненную информационную карту участника (информационная карта 

заполняется на каждого участника мероприятия (Приложение 1)); 

2) текст статьи (доклада), оформленный в соответствии с требованиями 

(Приложение 2). 

По всем интересующим вопросам, касающимся Конференции можно обра-

титься: 

– на кафедру экономической теории, регионалистики и правового регулирова-

ния экономики Академии госслужбы по адресу: г. Курск, ул. Интернациональная,  

6-Б, аудитория 26 (Каннуникова Наталья Алексеевна). e-mail: kigms-fk@yandex.ru. 

– в отдел по организации научной и международной деятельности Академии 

госслужбы по адресу: г. Курск, ул. Станционная, 9, каб. 12 (Греченюк Антон Вла-

димирович). e-mail: kigms.otdelnauki@yandex.ru. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Головин А.А. – зав. кафедрой экономической теории, региона-

листики и правового регулирования экономики Академии госслужбы, д.э.н., про-

фессор. 

Зам. председателя: Воробьева Л.Т. – доцент.  

Члены оргкомитета: 

1) Болычева Е.А. – к.э.н., доцент. 

2) Канунникова Н.А. – ст. преподаватель. 

Ответственный секретарь: Орлова Е.М. – ведущий аналитик отдела по органи-

зации научной и международной деятельности. 
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Межвузовской студенческой конференции: 

«Концептуальные основы налоговой системы, проблемы ее развития и пути 

совершенствования»  

26 марта 2015 года 
 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Фамилия, Имя, Отчество и должность 

научного руководителя  

 

Место учебы  

Адрес электронной почты (e-mail)  

Телефон  

Название доклада (тема выступления)  

Необходимое оборудование  

 

  



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Структура статьи:  

 название статьи;  

 ФИО автора (ов) и название ВУЗа, в котором они учатся, электронный ад-

рес;  

 ФИО и должность научного руководителя;  

 текст статьи с включенным иллюстративным материалом (таблицы, рисун-

ки); 

 список использованных источников. 

Оформление статьи:  

максимальный объем – 4 страницы (шрифтом Times New Roman, размер 14 

пт, полуторный межстрочный интервал). 

Ссылки приводятся на конкретный фрагмент текста статьи, в отсылке указы-

вают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки, сведения 

разделяют запятой (например: [10, с. 81]).  

Таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются 

из MS Excel. 

Рисунки и схемы должны быть черно-белыми либо полутоновыми (оттенки 

серого). Элементы векторных изображений должны быть сгруппированы. 

Формулы оформляются в редакторе формул.  

В конце статьи приводится список использованных источников, на которые 

сделаны ссылки (не более 5 источников).  

За достоверность и оригинальность материалов юридическую и иную ответст-

венность несут авторы.  


