1. Общие положения
1.1. Международная межвузовская научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов является одной из форм научной деятельности в Московском банковском институте.
Цель конференции – творческий и интеллектуальный рост преподавателей,
аспирантов и студентов вузов России и зарубежных стран в различных отраслях
экономической науки, распространение передового научного опыта, формирование и развитие молодых научных кадров.
Задачи конференции:
•

создание условий для формирования устойчивой мотивации на ведение

исследовательской деятельности в вузах;
•

формирование у студентов и закрепление у аспирантов представления о

структуре, содержании и логике исследовательской работы, а также навыков и
умений самостоятельной научной деятельности;
•

раскрытие исследовательского потенциала участников конференции и

его широкое декларирование;
•

повышение интереса к научной исследовательской деятельности аспи-

рантов и студентов со стороны преподавателей, руководителей вузов и потенциальных работодателей;
•

развитие научной и методической базы исследовательской деятельности

преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
1.2. Международная

межвузовская

научно-практическая

конференция

«Виттевские чтения» организуется один раз в год Московским банковским институтом.
1.3. В работе конференции принимают участие представители администрации, ученые, специалисты-практики, преподаватели, аспиранты и студенты вузов России и зарубежных стран.
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1.4. Конференция проводится по основному научному направлению МБИ –
«Сбережения населения и розничный банковский бизнес», а также по обобщенной, смежной и конкретизированной тематике «Финансы. Кредит. Банковское
дело».
1.5. В программу конференции включается пленарное заседание и работа
секций:
•

Банковское дело;

•

Финансы и кредит;

•

Экономическая теория;

•

Бухгалтерский учет и анализ;

•

Статистика;

•

Социология и психология.

Структура и количество секций могут быть изменены в ходе подготовки
конференции на основе анализа поступивших заявок и тезисов выступлений (докладов).

2. Организация и проведение конференции
2.1. В конференции могут принять участие представители администрации и
органов государственной власти, ученые, сотрудники банков и иных организаций, преподаватели, аспиранты и соискатели, студенты и слушатели вузов. В
число участников могут быть включены как граждане Российской Федерации,
так и жители зарубежных стран.
2.2. Конференция проводится в пять этапов (приложение 1).
1 этап – организационно-подготовительный этап начинается за 3 месяца
до проведения конференции и включает:
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•

определение даты проведения конференции (в рамках первой половины

апреля текущего года);
•

формулирование на основе предложений кафедр и специалистов МБИ

конкретной тематики конференции текущего года в соответствии с современными актуальными проблемами экономики России;
•

формирование состава организационного комитета, экспертного совета,

редакционной коллегии, а также других структур, обеспечивающих подготовку
и проведение конференции, издание сборника выступлений и тезисов;
•

подготовку информационных листов и пригласительных писем, содер-

жащих сведения о теме конференции, дате и месте ее проведения; требования к
предоставляемым заявкам на участие в конференции (приложение 2) и тезисам
(приложение 3); критерии отбора (приложение 4) и оценки (приложение 5) выступлений участников конференции, сроки приема заявок и тезисов;
•

ознакомление участников конференции с информационными листами

(на стендах и Интернет-сайте МБИ), а также рассылка пригласительных писем в
вузы, организации и учреждения (срок – за два месяца до начала конференции).
Все перечисленные компоненты обсуждаются и утверждаются на Ученом
совете МБИ и документируются в приказе по институту.
2 этап – отборочный тур. На этом этапе осуществляются рецензирование и
отбор представленных для участия в конференции исследовательских работ.
Этап начинается за месяц до начала конференции и включает:
•

сбор представленных тезисов и заявок на участие в конференции (прием

заявок и тезисов прекращается за месяц до начала конференции), их группировка
и распределение по кафедрам МБИ соответственно их тематике;
•

рецензирование и отбор тезисов профессорско-преподавательским со-

ставом кафедр МБИ, обсуждение и утверждение результатов отбора на заседаниях кафедр, оформление результатов в протоколах кафедры;
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•

передача материалов с результатами рецензирования и отбора тезисов

(тезисы и протоколы заседания кафедр) в экспертный совет за 20 дней до начала
конференции;
•

подведение экспертным советом итогов рецензирования и отбора тези-

сов и передача результатов секретарю оргкомитета конференции;
•

информирование участников конференции о результатах экспертизы

секретарем оргкомитета не позднее, чем за 15 дней до начала конференции, а
также рассылка пригласительных билетов и программы конференции.
3 этап – конференция. Конференция проводится в первой половине апреля
текущего года в течение одного дня. Повестка дня конференции включает пленарное заседание и работу секций. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать дату проведения конференции. Участники конференции и приглашенные лица обеспечиваются программами и необходимыми материалами. На пленарном заседании ректор МБИ открывает конференцию, далее выступают с докладами ведущие ученые МБИ и приглашенные специалисты. (Регламент – 15
минут.)
На секциях заслушиваются и оцениваются экспертным советом выступления аспирантов и студентов МБИ, а также других вузов России и зарубежных
стран, исследовательские работы которых прошли рецензирование и отбор. Регламент доклада – 10 минут. Регламент обсуждения замечаний 3 минуты. Время
контролируют руководители (ведущие) секций. В ходе заседания секции члены
экспертного совета проводят оценку выступлений в оценочных листах (приложение 5).
4 этап – подведение итогов конференции в течение недели. Оценочные
листы, заполненные членами экспертного совета на заседаниях секций конференции, на следующий день сдаются председателю экспертного совета и секретарю организационного комитета. В течение 2-х дней проводится подсчет баллов, набранных участниками конференции. На совместном совещании членов
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экспертного совета и организационного комитета (с учетом суммы набранных
баллов экспертной оценки, оказанной участником помощи в подготовке и проведении конференции, активности в вопросах и дискуссиях) определяются лучшие
участники конференции, занявшие 1, 2 и 3 места, и утверждается список участников конференции на поощрение. Награждение и поощрение осуществляется в
форме ценных подарков, денежных премий, дипломов и благодарственных писем.
Списки награждаемых и поощряемых обсуждаются и утверждаются на заседании Ученого совета, где и происходит награждение.
5 этап – публикация сообщений о проведенной конференции, подготовка к
изданию и выпуск в свет сборника выступлений и тезисов участников конференции. Материалы конференции сразу после подведения итогов (программа, тезисы, оценочные листы, список победителей, тезисы, заявленные, но не прошедшие отборочный тур, и другие материалы передаются в редакционную коллегию
конференции. По заданию его председателя один из членов коллегии в течение
дня готовит текст информационного сообщения о проведении конференции, которое направляется в ведущие экономические журналы («Банковское дело»,
«Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Финансы», «Бизнес и банки» и иные).
За отдельными членами редакционной коллегии закрепляются конкретные элементы сборника выступлений и тезисов участников конференции и им передаются соответствующие материалы. В течение 2-х недель сборник формируется
согласно макету (приложение 6) и передается в редакционно-издательский центр
МБИ. Изданные экземпляры сборника направляются участникам конференции и
в организации, представители которых приняли участие в конференции.

3. Организационный комитет и экспертный совет
3.1. Для организации и проведения Международной межвузовской научнопрактической конференции «Виттевские чтения» ежегодно приказом ректора
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МБИ создается и утверждается организационный комитет, экспертный совет и
редакционная коллегия.
3.2. В состав оргкомитета входят представители администрации института,
руководители профильных кафедр и члены Студенческого совета, отвечающие
за работу Студенческого научного общества. Оргкомитет возглавляет председатель – ректор МБИ и его заместитель – проректор МБИ по научной работе. Оргкомитет осуществляет формулирование ведущей темы конференции, подготовку
и рассылку информационных листков, прием тезисов и заявок на участие в конференции, организует предварительную экспертизу поступивших тезисов,
утверждает перечень секций, составляет и рассылает участникам программу
конференции. В его компетенцию входит подготовка аудиторий для проведения
конференции, обеспечение их мебелью, оборудованием, информационными источниками и иными материалами, необходимыми для конференции. По поручению председателя члены оргкомитета и их помощники обеспечивают встречу и
регистрацию участников конференции. Председатель оргкомитета или его заместитель ведут пленарное заседание. Работу каждой секции возглавляет председатель секции, назначаемый оргкомитетом. Председатель секции формирует оперативную научную программу секции, организует выступления участников и обсуждение их докладов.
3.3. Экспертный совет конференции состоит из ведущих ученых и преподавателей МБИ и наиболее подготовленных студентов МБИ выпускных курсов.
Возглавляет экспертный совет председатель – проректор МБИ по научной работе. Экспертный совет подводит итог кафедральной экспертизе тезисов, заявленных на конференцию, и передает результаты экспертизы в оргкомитет. При проведении конференции члены экспертного совета, пропорционально и соответственно тематике распределенные по секциям, проводят оценку выступлений
участников согласно выработанным критериям (см. приложение 5) и передают
экспертные протоколы в организационный комитет, где подсчитываются
набранные участниками баллы. Члены экспертного совета участвуют в заседа7

нии ученого совета, на котором подводятся итоги конференции, а также определяются, оглашаются и награждаются победители и лауреаты.
Материалы конференции передаются в редакционную коллегию, которая
формирует текст сообщения о проведении конференции и согласно утвержденной структуре макета – материалы сборника выступлений и тезисов.
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Приложение 1

Порядок организации и проведения
Международной межвузовской научно-практической конференции
«Виттевские чтения»
Этапы и их основное содержание

Сроки проведения

1. Организационно-подготовительный
этап
1.1. Определение основных параметров
конференции

За 3 месяца до конференции

1.2. Размещение и рассылка информационных листов и пригласительных писем

За 2 месяца до конференции

2. Отборочный тур
2.1. Сбор, рецензирование, отбор представленных тезисов и заявок

За месяц до конференции

2.2. Передача материалов рецензирования
в экспертный совет

За 20 дней до конференции

2.3. Рассылка участникам пригласительных
билетов и программ конференции

За 15 дней до конференции

3. Конференция

Первая половина апреля текущего года

4. Подведение итогов конференции
4.1. Подсчет баллов, набранных участниками
конференции

В течение 2-х дней по окончании
конференции

4.2. Определение победителей конференции
и награждаемых

В течение недели по окончании
конференции

4.3. Награждение участников конференции Через неделю после конференции
5. Публикации по итогам конференции
5.1. Передача материалов в редакционную
коллегию
По окончании конференции
5.2. Формирование сборника и передача в
РИЦ МБИ

В течение 2-х недель по окончании конференции
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Приложение 2

Заявка
на участие в Международной межвузовской научно-практической
конференции МБИ «Виттевские чтения»

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Контакты

тел. дом., раб., моб.
e-mail

Место работы
или учебы

Полное наименование, аббревиатура, адрес, телефон
Должность
или уровень
обучения

Наименование должности, подразделения, степень, звание, факультет,
курс, группа

Наименование
секции
Тема доклада

Научный
руководитель
Тип презентации,
необходимое
оборудование
и помощь

Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, звание, степень

Раздаточный материал, демо-листы, слайды, мультимедиа и пр.
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Приложение 3

Требования
к содержанию и оформлению тезисов выступлений участников
Международной межвузовской научно-практической конференции
«Виттевские чтения»

1. Тезисы принимаются не позднее, чем за 1 месяц до начала конференции (в
середине марта).
2. Тезисы могут быть направлены вместе с анкетой участника по электронной
почте (e-mail МБИ) или вместе с дискетой/диском и анкетой по месту проведения конференции (Московский банковский институт: 117292, М., ул. Профсоюзная, д. 18, к. 2; или по адресу: 117292, М., ул. Ивана Бабушкина, д. 14,
каб. 501, 502).
3. Объем тезисов не должен превышать 2-х страниц печатного текста формата
А4, шрифт – Times New Roman, размер 12, одинарный интервал.
4. В тезисах следует указать: фамилию, имя, отчество, место работы/учебы автора, название доклада; фамилию, имя, отчество, место работы/звание, степень и должность научного руководителя. Тезисы должны быть завизированы
автором и научным руководителем.
5. Тезисы не должны носить реферативный и описательный характер и должны
соответствовать базовой тематике конференции.
6. Тезисы, не соответствующие данным требованиям, в программу конференции
не включаются.
7. Представленные тезисы авторам не возвращаются.
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Приложение 4

Критерии
отбора тезисов, представленных на Международную межвузовскую научнопрактическую конференцию «Виттевские чтения»
•

Соответствие темы тезисов базовой тематике конференции.

•

Актуальность, новизна, обоснованность и перспективность избранной темы.

•

Раскрытие темы, наличие всех необходимых при ее раскрытии вопросов и
проблем.

•

Проявленная способность автора к самостоятельным суждениям и обобщениям.

•

Владение автором основами исследовательской деятельности; научная этика.

•

Культура оформления тезисов и их полное соответствие предъявленным
требованиям к содержанию и оформлению материалов конференции (приложение 3).
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Приложение 5

Критерии оценки работ и докладов

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФИО

Наименование вуза

Тема доклада

Оценка (0-5)
1
2
3
4
5
Соответ- Актуаль- Уровень Инноваци- Прикладствие теность
раскры- онный ха- ной хаме конфе- и теоретия терактер
рактер
ренции
тическая матики
научной
работы
значиконферен- работы
мость
ции

6
Ораторское мастерство
и презентация

Итоговая
оценка

Заключительное
место

Приложение 7

Структура макета
сборника выступлений и тезисов участников
Международной межвузовской научно-практической конференции
«Виттевские чтения»
•

Титульный лист с базовой темой конференции текущего года.

•

Аннотация.

•

Введение.

•

Содержание согласно порядку выступлений участников конференции на заседаниях и секциях.

•

Выступления участников пленарного заседания (полный текст).

•

Выступления победителей конференции (полный текст).

•

Материалы по секциям – тезисы выступлений участников конференции (преподавателей, аспирантов, студентов).

•

Обзор материалов, представленных на конференцию.

•

Иллюстративный ряд (фото МБИ и рабочих моментов конференции).

