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Уважаемые коллеги!
28 января 2011 года в Курском государственном университете состоится заочная
Международная научно-практическая конференция

«История, теория и практика финансового контроля:
к 200-летию Государственного контроля в России»
Конференция проводится на базе юридического факультета Курского государственного университета при
поддержке Центра публично-правовых исследований и кафедры финансового права Государственного университета –
Высшей школы экономики.
28 января 2011 года исполняется 200 лет Государственному контролю – первому специализированному органу
финансового контроля, который был создан на основании манифеста от 28 января 1811 г. «О устройстве Главного
Управления ревизии Государственных счетов».

Бальтазар Бальтазарович Кампенгаузен
– первый Государственный контролер Российской империи.
В рамках конференции выделяются следующие научные направления:
• история государственного финансового контроля;
• финансовый контроль как категория финансового права;
• федеральный финансовый контроль в Российской Федерации;
• финансовый контроль на уровне субъектов РФ;
• муниципальный финансовый контроль;
• государственный финансовый контроль в странах СНГ;
• публичный финансовый контроль в зарубежных странах.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право изменять названия и количество рубрик в зависимости от
тематики и количества присланных работ.
Рабочий язык конференции – русский.
Для участия в конференции необходимо в срок до 25 января 2011 года (включительно) выслать в адрес
оргкомитета конференции анкету (см. приложение) и тезисы доклада в объёме, не превышающем 7-ми страниц
машинописного текста.
Требования к оформлению рукописей
Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов;
межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Допускается курсивное начертание; полужирное
начертание не разрешается. Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2,5 см. Сноски помещаются постранично; нумерация
сносок постраничная, начинается на каждой странице. Сноски набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта
– 10 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. Допускается курсивное начертание; полужирное начертание не
допускается. Фамилия автора указывается курсивом. В сносках указывается Ф.И.О. автора, название, место, год издания и
страница (Тосунян Г.А. Банкизация России. М., 2008. С. 15.), издательство не указывается. Если сноска на статью в журнале
или сборнике, то после названия ставятся (//) и указывается название журнала или сборника, год, номер, страница
(Павловский Е.А. Саморегулируемые организации: мода или тенденции // Право и экономика. 2002. № 3. С. 11.) и т.п.
Полученные тезисы подлежат рассмотрению и рецензированию ведущими учёными-преподавателями
юридического факультета КГУ и сотрудниками Центра публично-правовых исследований. При рассмотрении тезисов будет
учитываться актуальность тематики, а также проблемный характер исследования. Материалы, присланные с

опозданием, не соответствующие требованиям оформления или носящие описательный характер, могут быть отклонены
оргкомитетом конференции.
К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели, специализирующиеся на изучении
финансового контроля публичных финансов. Публикация в сборнике бесплатная. Лучшие статьи будут рекомендованы для
опубликования в научном журнале Ученые записки: Электронный журнал Курского государственного университета,
который включен в список ВАК.
___________________________________________________________________________________________________________
Материалы просим присылать на е-mail: lagutinigor81@mail.ru, – или в распечатанном и электронном виде по
адресу: 305000 г. Курск, ул. Золотая, 8, юридический факультет Курского государственного университета.
Координаторы конференции: Лагутин Игорь Борисович, Барыкин Евгений Александрович, Вычерова Надежда
Вячеславовна, Шумакова Ксения Сергеевна.
Контактные телефоны: 8 (4712) 52-01-24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
АНКЕТА
Страна, город
Фамилия
Имя
Отчество
Место учебы (работы)
Курс (для студентов)
Научный руководитель (ФИО, должность,
кафедра) (для студентов и аспирантов)
Название статьи
Название рубрики
Адрес ВУЗа
Факс ВУЗа
Контактный телефон для связи
E-mail
Дата

Заявку участника и тезисы доклада необходимо высылать в одном файле (вначале
анкета, затем тезисы). В названии файла указать «Фамилию, инициалы»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
Образец оформления тезисов доклада
(данные об авторе повторяются)
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КАТЕГОРИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Иванов Иван Иванович
Курский государственный университет
Магистрант 2 курса
Научный руководитель: ФИО, ученое звание, степень, должность
Тезисы докладов рассматриваются
при соблюдении вышеуказанных публикационных требований.
Редакция по своему усмотрению может отклонить публикацию,
автор при этом не уведомляется!

