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25-26 мая 2016 г. состоится

XVII Международная межвузовская
научно-практическая конференция
«ВИТТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016»
«Роль фундаментальной науки в обеспечении
финансово-экономической безопасности
современной России»
Приглашаем принять участие в конференции
преподавателей, аспирантов и студентов российских и
зарубежных вузов!
Программа конференции:
Первый день (ауд. 500, 1 корпус, ул. Профсоюзная, д.18, корп.2)

9.15 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 16.00
16.00 – 17.00

- регистрация участников;
- пленарное заседание;
- кофе-брейк;
- продолжение пленарного заседания;
- дискуссия.

Второй день
(ауд. 205, 203, 500 - 1 корпус; 305, 307, 500, 507, 508, 510 - 2 корпус, ул. Ивана Бабушкина, д.14)

10.00 – 16.30
16.30 – 17.00

- работа по секциям;
- подведение итогов работы конференции.

Основные направления дискуссии:
1. Фундаментальная наука: нужна ли она в наше время или вполне
достаточно только прикладных наук?
2. Какова роль и место среди фундаментальных наук науки
экономической?
3. Насколько в наше время соотносятся экономические практики и
достижения экономических наук?
4. Какова функция экономической науки в решении социальноэкономических проблем России?
5. Как решается проблема финансирования науки и есть ли
перспективы ее развития в реалиях нынешней России?
6. Какова роль современной банковской системы в развитии
страны?

7. Найдет ли свою реализацию новая модель экономического роста
в России? Каковы препятствия, риски и перспективы дальнейшего
инновационного развития страны?
8. Как от состояния экономического кризиса перейти к
состоянию экономического роста и что для этого необходимо в
первую очередь?
9. Роль институтов банковской системы в повышении финансовой
грамотности населения
10. Проблемы и меры по обеспечению безопасности
функционирования электронных денег
11. Роль Банка России в обеспечении стабильности и безопасности
денежного обращения
12. Современные походы к управлению кредитными рисками в
российских коммерческих банках
13. Направления развития банковского кредитования как фактора
стабилизации экономики в России.
14. Роль и значение коммерческих банков на рынке
государственных ценных бумаг.
15. Качество жизни населения как фактор обеспечения
финансово-экономической безопасности страны
16. Средний класс и его роль в обеспечении стабильности и
экономической безопасности
17. Обеспечение стабильного социально-политического развития
общества как условие экономической безопасности
18. Народосбережение как один из факторов обеспечения
национальной безопасности страны
19. Влияние внешних и внутренних факторов на обеспечение
национальной безопасности России

20. Эффективная социальная политика – важный фактор и
условие обеспечения национальной безопасности страны
21. Экономические аспекты формирования гражданского
общества и их значимость в обеспечении стабильности и
безопасности страны
22. Социальная справедливость как важный фактор обеспечения
стабильного развития общества и безопасности страны
23. Какова роль социальной составляющей в концепции
устойчивого развития экономики?
24. Каковы социальные ориентиры и приоритеты развития
российской экономки?
25. Социально значимые отрасли и их роль в становлении
инновационной экономики.
26. Информационные системы и технологии в аспекте
импортозамещение
27. Проблемы безопасности информационных систем
28. Надежность и эффективность информационных систем в
различных сферах
29. Проблемы сбора и обработки статистических данных на
современном этапе
Секции:









«Финансы»;
«Банковское дело»;
«Экономическая теория»;
«Бухгалтерский учёт и контроль»;
«Социально-гуманитарные дисциплины»;
«Психология»;
«Менеджмент и право»;
«Информатика и статистика».

По материалам конференции планируется издание сборника докладов. Сборнику
присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и международный
стандартный книжный номер (ISBN).
Сборник «Виттевские чтения» включен в РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
Сборник статей будет издан и вручен участникам конференции до конца 2016 года.
Рассылка сборников иногородним участникам будет произведена заказными
бандеролями.

Оплата:
Организационный взнос составляет 1000 руб., за дополнительно
приобретаемый сборник - 350 рублей. Взнос покрывает расходы, связанные с печатью
сборника статей конференции, сертификата участника и их почтовой пересылкой, до
1. Реквизиты для оплаты:
Частное образовательное учреждение высшего профессионального
«Московский банковский институт»
Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.18, корп. 2
ИНН 7728015510
КПП 772801001
ОГРН 1027739659122
ОКПО 05351402
Р/ сч. 40703 810 3 3811 0100429
К/ сч. 30101 810 4 0000 0000 225
БИК 044525225

образования

Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва

Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию автора. Без НДС».

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

