
 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ» (2019) 

 19-20 СЕНТЯБРЯ 2019 года 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Казанский (Приволжский) федеральный университет совместно с Всероссийским Союзом 

Страховщиков (ВСС)   и Союзом страховщиков Татарстана сообщает  о проведении  межрегиональной 

конференции по развитию страхования в России (2019), который состоится  19-20 сентября 2019 г.  в 

Институте управления, экономики и финансов К(П)ФУ (далее – ИУЭФ К(П)ФУ) по адресу г. 

Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

 

Цель конференции:   выявление ключевых точек развития страхования,  установление 

научных связей среди ученых, преподавателей и представителей страховых  организаций, а также  

формирование рабочей группы по внедрению региональной программы по страхованию жилья. 

 

Состав участников – Всероссийский союз страховщиков,  представители Центрального Банка 

РФ, Министерства Финансов РФ, Министерства экономики РФ, страховое сообщество, 

представители страховых компаний,  ведущие ученые и преподаватели  КФУ и российских 

университетов,  

 

Организационный комитет 
ВСС – Быков Александр Юрьевич, Начальник управления по региональному развитию и финансовой 

грамотности ВСС 

КФУ – Сафиуллин Л.Н., Заместитель директора Института управления, экономики и финансов   

ССТ – Алякина Д.П., Союз страховщиков Татарстана, генеральный директор  ООО СК  Гранта 

  

Конференции и круглые столы форума в соответствии с Программой конференции.  

 

Рабочий язык: русский.  

 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике материалов Конференции 

Союз страховщиков 

Республики Татарстан 



Тезисы докладов принимаются до 11 сентября 2019 года для сборника РИНЦ (на русском языке).  

 Правила оформления материалов для сборника РИНЦ: 

Объем – до 4 страниц текста формата А4, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем с полуторным межстрочным интервалом. Параметры страницы: 

абзац – 10 мм; поля 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста с помощью пробелов и табуляции не 

допускается. Язык текста: русский или английский. 

Оформление заголовка: тема доклада; фамилия (и) автора (ов) печатать через запятую по центру 

страницы жирным шрифтом; наименование вуза курсивом по центру; аннотация, ключевые слова. 

Далее через одну пустую строчку основной текст. 

 

Пример оформления  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Иванов И.И., Губа А.О. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

Текст, текст, текст 

Список литературы 

1. Коперников В.В. Пространственная структура // Журнал экономики. – 2015. – С. 24-42. 

 

Рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New Roman 14 с одинарным межстрочным 

интервалом. Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с использованием черно-белой гаммы. 

Использование цвета и заливок не допускается! Все рисунки и таблицы должны иметь название. 

Отсканированные рисунки не допускаются!!! Список литературы должен содержать сведения из 

доступных читателям источников и быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.5 2008. Список литературы 

набирается шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с одинарным межстрочным интервалом. Ссылки в 

тексте на литературу подаются в прямых скобках [12, с.34]. Подстрочные примечания не допускаются. 

Материалы с большим количеством ошибок, не отвечающие обозначенным выше требованиям к 

оформлению, не включаются и не возвращаются. За достоверность фактов, цитат, имен, названий и 

других сведений отвечают авторы докладов. 

 

Материалы проверяются на наличие плагиата и проходят экспертную оценку. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике и  правилам 

оформления.  

 

Публикация тезисов бесплатна. 

 

Тезисы для публикации  направлять  не позднее  11 сентября на e-mail:  frifi@list.ru 

  

Телефоны для вопросов: 8 (843) 2911-367. 


