
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Академия МУБиНТ 

кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

(г. Ярославль) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Национальной научно–практической конференции (с 

международным участием) «Институциональное обеспечение сбалансированного развития региона» 

(«Institutional ensuring of the balanced development of a region»  IEBDR-2021), которая состоится 17 ноября 

2021 года в Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80 с 

возможностью онлайн-подключения. 

Конференция посвящена 30-летию Академии МУБиНТ. 

Цель конференции: Обмен опытом в области теории и практики развития региональных 

экономических систем. 

Пленарное заседание: Анализ состояния и перспективы развития региональной экономики. 

Секции:  

1. Актуальные вопросы развития региональной экономической системы  

2. Финансово-кредитные аспекты обеспечения сбалансированного развития 

региональной экономики 

Рабочий язык: русский, английский. 

По результатам конференции будет издан сборник научных трудов с присвоением библиотечных 

индексов УДК, ББK, международного стандартного книжного номера (ISBN). 

Сборник будет индексирован постатейно в национальной информационно-аналитической системе 

РИНЦ. Электронная версия будет размещена в открытом доступе на сайте Академии МУБиНТ: mubint.ru 

К опубликованию принимаются оригинальные научные статьи, содержащие результаты научных 

исследований. 

Статьи не редактируются, ответственность за стиль изложения материала и грамматику возлагается 

на авторов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для включения в сборник. 

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию в сборнике не взимается. 

Статьи принимаются до 15 ноября 2021 г. на русском или английском языке, оформленные в 

соответствии с требованиями. 

Статья и копия рецензии на статью, написанная специалистом по направлению исследований 

автора, заверенная в организации, прикрепляются при регистрации на конференцию либо после 

регистрации при взаимодействии с сотрудником Академии МУБиНТ. 

 

Регистрация на участие в конференции 

  

 

 

 

 

 

 

 

Требования к материалам и образец оформления статьи представлены в Приложении к 

информационному письму 

Национальная научно-практическая конференция 

«Институциональное обеспечение сбалансированного 

развития региона» 

 

17 ноября 2021 г. 
 

https://mubint.ru/about/news/novosti/4260/


Приложение к информационному письму 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Объем статьи: до 5 страниц 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc) 

Поля (верхнее, нижнее, правое, левое): 2 см 

Междустрочный интервал: одинарный (1,0) 

Выравнивание основного текста: по ширине 

Абзацный отступ: 1,25 см 

Расстановка переносов: нет 

Шрифт: Times New Roman, 12 пт, строчный. 

Формулы: стандартные средства Microsoft Word или Math Type. 

Рисунки, таблицы и диаграммы: в программах под Windows. 

Оригинальность текста: не менее 60 % 
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Аннотация 

В статье приводится модель обоснования решений по управлению субфедеральными 

заимствованиями. Показана особенность реализации финансовых мероприятий в сфере субфедеральных 

заимствований, которая состоит в том, что указанные мероприятия должны в совокупности обеспечивать 

достижение комплекса соответствующих стратегических целей. Выявлено, что управление 

субфедеральным долгом включает в себя создание социально-экономических, организационно-

управленческих, технико-технологических условий эффективного использования финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: экономика, управление, модель, субфедеральные заимствования, риск, 

финансы, доходность, оценка. 

Abstract 

The article provides a model for justifying decisions on managing sub-Federal borrowings. The article 

shows the peculiarity of implementing financial measures in the sphere of sub-Federal borrowings, which consists 

in the fact that these measures must collectively ensure the achievement of a set of relevant strategic goals. It is 

revealed that the management of sub-Federal debt includes the creation of socio-economic, organizational and 

managerial, technical and technological conditions for the effective use of financial resources. 

Key words: economics, management, model, sub-Federal borrowing, risk, Finance, profitability, 

valuation  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Одним файлом по фамилии первого автора на E-mail: kef@mubint.ru: с пометкой в теме письма 

«IEBDR-2021», в названии файла – номер секции и фамилию первого автора (напр., «1. Сидоров В.А.»). 
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С уважением, Организационный комитет конференции. 

mailto:koryv@mail.ru
mailto:kef@mubint.ru

