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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ - ФОРУМ 

«ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (далее по тексту – Форум) 

проводится в соответствии в рамках ТРЕТЬЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И 

ЗАДАЧИ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ».  

Форум проводится при финансовой, информационной и организационной поддержке 

Правительства города Севастополя и Федерального агентства по делам национальностей 

Российской Федерации в рамках подпрограммы 5 «Укрепления межнационального единства» 

Государственной программы Севастополя «Развитие гражданского общества и создание 

условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе». 

Учредитель Форума: 

 Региональная общественная организация «Севастопольское национально-

культурное общество казанских татар и башкир». 

Соучредители Форума:  

 Государственного образовательного учреждения Института экономики и 

торговли Таджикского государственного университета коммерции. 

 Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя» 

(Соглашение о партнерстве №1 от 21 декабря 2015 года). 

 Казанского кооперативного института Российского университета кооперации. 

 Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

Об информационном партнерстве, о научно-методической, финансовой и 

организационной поддержке Форума информация будет размещена: 

 в Программе Форума, на сайте Форума; 

 в информационном письме и постере о Форуме; 

 в пресс-релизе, видео-релизе и пост-релизе Форума; 

 в интервью средствам массовой информации и в социальных сетях; 

 в Резолюции Форума;  

 в Справках о Форуме. 

Положение о Форуме разработано в соответствии с Уставом Учредителя 

Конференции, обсуждено на кафедре «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» (протокол № 14 заседания кафедры «Финансы и кредит» от 

25.05.2020 года), утверждено решением Правления Региональной общественной организации 

«Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и башкир» № 2 от 31 

мая 2020 года и является обязательным к применению. 
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В случае внесения изменений и дополнений в Положение о Форуме Учредитель 

Форума обязуется поместить информацию об изменениях и дополнениях на сайте Форума 

(http://ifsevforum.ru). 

Дата проведения Форума: 14 сентября 2020 года. 

Место проведения Форума: сеть Интернет. Для проведения Форума будет 

использована комната для вебинара. Онлайн трансляция будет вестись из Актового зала Дома 

Дружбы казанских татар и башкир в Городе-Герое Севастополе Региональной общественной 

организации «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и 

башкир», по адресу г. Севастополь, ул. Павла Силаева, 5А, помещение лит. II-9, II-10.  

Рабочие языки Форума: русский, татарский, башкирский, английский и французский.  

Видео-релиз, пресс-релиз и пост-релиз Форума, информационное письмо, анонс и 

постер о Форуме, программа и резолюция Форума, сборник научных трудов Форума 

публикуются на русском языке. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРУМА. 

1.1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ - ФОРУМ 

«ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (далее по тексту – Форум) 

учрежден в рамках РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ - 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ 

В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ» (далее по тексту – Конференция) на основании 

Резолюции Первой региональной научно-практической интернет-конференции 

«Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе» 

(протокол совещания Программного комитета Первой региональной научно-практической 

интернет-конференции «Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-

Герое Севастополе» № 4 от 15 мая 2017 года, Приказ председателя Региональной 

общественной организацией «Севастопольское национально-культурное общество казанских 

татар и башкир» № 6 от 16 мая 2017 года). 

2. Форум является ежегодным научно-практическим мероприятием в сфере исламских 

финансов и ориентирован на участие в нем представителей научной интеллигенции, бизнес-

сообщества, общественных и религиозных организаций, международных, научных и 

образовательных организаций, государственных органов власти и органов местного 

самоуправления, и иных заинтересованных лиц в развитии исламских финансов в Мире. 

3. Соучредители Форума утверждаются Учредителем Форума ежегодно. Полномочия 

Соучредителей Форума определяются Учредителем Форума. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА. 

2.1. Научно-познавательной целью Форума является разработка новых научных идей, 

концепций, научных положений, методологии и методики, решение научных проблем 

развития исламских финансов в условиях глобализации. 

2.2. Практической целью Форума является создание в Городе-Герое Севастополе 

международной платформы конструктивного диалога и обмена опытом в области исламских 

финансов, а также развития международного и межрегионального сотрудничества в области 

исламских финансов. 

2.3. Задачи Форума являются: 

2.3.1. Выработка предложений по развитию исламских финансов как исторического и 

культурного наследия народов Мира. 

2.3.2. Выработка рекомендаций по повышению уровня исследования теории и практики 

исламских финансов в Мире и повышению эффективности исламских финансов в условиях 

глобализации. 
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2.3.3. Выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию исламских 

финансов как инструментов Мировой экономики, международных экономических отношений 

в условиях глобализации. 

2.3.4. Выработка предложений по имплементации исламского финансового права в 

условиях глобализации, по разработке единообразных подходов к урегулированию споров в 

области исламских финансов, а также в сфере защиты прав в области исламских финансов. 

2.3.5. Выработка рекомендаций по методологии и методике исследования социальных 

аспектов исламских финансов в условиях глобализации. 

2.3.6. Выработка предложений по решению проблем просвещения и образования в 

области исламских финансах в условиях глобализации, по вопросам гармонизации системы 

подготовки и повышения квалификации кадров в области исламских финансов. 

2.3.7. Выработка рекомендаций по использованию зарубежного опыта исламских 

финансов в развитии теории и практики исламских финансов в условиях глобализации. 

2.3.8. Выработка предложений по внедрению и применению инновационных 

технологий и технических средств в области исламских финансов.  

2.3.9. Выработка рекомендаций по применению исламской системы бухгалтерского 

учета и аудита в условиях глобализации. 

2.3.10. Выработка предложений по использованию исламских финансов для развития 

системы Халяль и Халяльного образа жизни. 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА. 

3.1. Исламские финансы в истории и культуре народов Мира. 

3.2. Уровень исследования теории и практики исламских финансов в Мире. 

3.3. Исламские финансы в Мировой экономике и международных экономических 

отношениях. 

3.4. Исламское финансовое право в условиях глобализации. 

3.5. Социальные аспекты исламских финансов в условиях глобализации. 

3.6. Проблемы просвещения и образования в области исламских финансах в условиях 

глобализации. 

3.7. Роль зарубежного опыта исламских финансов в развитии теории и практики 

исламских финансов в условиях глобализации. 

3.8. Информационные технологии и технические средства как инструменты 

глобализации исламских финансов.  

3.9. Исламская система бухгалтерского учета и аудита в условиях глобализации. 

3.10. Исламские финансы в системе Халяль, и их роль в развитии Халяльного образа 

жизни. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА. 

4.1. В целях обеспечения организации и проведения Форума Учредитель Форума 

утверждает Программный и Организационный комитеты Форума, График работы 

Программного и Организационного комитетов Форума, График оперативных совещаний 

Программного и Организационного комитетов Форума, Организационный план подготовки 

Форума, Сценарий проведения Форума. 

4.2. По итогам работы Форума Программный комитет Форума подготавливает 

Резолюцию, которая передается Учредителю Форума для утверждения. 

4.3. Организационный комитет Форума решает следующие задачи: 

4.3.1. Организация коммуникаций с организациями, оказывающими научно-

методическую, финансовую и организационную поддержку Форума. 

4.3.2. Организация коммуникаций с организациями - соучредителями Форума. 

4.3.3. Организация коммуникаций с информационными партнерами Форума. 

4.3.4. Организация коммуникаций с Участниками Форума. 

4.3.5. Организация коммуникаций Форума посредством сайта Форума. 

4.3.6. Организация коммуникаций технической поддержки Участников Форума. 

4.3.7. Организация научных коммуникаций Форума. 

4.3.8. Утверждает секретаря совещаний Организационного комитета Форума. 

4.3.9. Утверждает секретаря совещаний Программного комитета Форума. 

4.4. Модератор Форума решает следующие задачи: 

4.4.1. Консультирование (в устной форме) спикеров Форума по процессу общения на 

Форуме. 

4.4.2. Организация приглашения к участию в Форуме. 

4.4.3. Подготовка комнаты для вебинара, в т.ч.: 

4.4.3.1. Настройка лендинга. 

4.4.3.2. Брендирование. 

4.4.3.3. Создание формы регистрации на Форум. 

4.4.3.4. Настройка напоминаний для Участников Форума. 

4.4.3.5. Загрузка файлов. 

4.4.3.6. Работа с чатами и вопросами Участников Форума. 

4.4.3.7. Конвертирование записи Форума. 

4.4.4. Подготовка онлайн трансляции Форума из Актового зала Дома Дружбы 

казанских татар и башкир в Городе-Герое Севастополе. 

4.4.5. Организация кофе-паузы Форума. 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ. 
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5.1. Формы участие в Форуме: очная и заочная. 

5.2. Очная форма участия включает в себя: 

-получение Сертификата Участника Форума в электронном виде; 

-публикацию тезисов доклада в Сборнике научных трудов Форума (в электронном 

издании), тезисов доклада и компьютерной презентации доклада (при наличии) Участника на 

Сайте Форума при наличии положительного решения Учредителя Форума; 

-получение в электронном виде Сертификата о публикации в Сборнике научных трудов 

Форума (электронное издание); 

-участие в интерактивных беседах Форума; 

-неограниченный доступ к контенту Сайта Форума. 

5.3. Заочная форма участия включает в себя: 

-получение Сертификата Участника Форума в электронном виде; 

-публикацию компьютерной презентации доклада Участника Форума с видео/аудио 

сопровождением на Форуме при наличии положительного решения Учредителя Форума; 

-публикацию тезисов доклада на Сайте Форума при наличии положительного решения 

Учредителя Форума; 

-получение в электронном виде Сертификата о публикации в Сборнике научных трудов 

Форума (электронное издание); 

-неограниченный доступ к контенту Сайта Форума. 

5.4. Для участия в Форуме в очной/заочной форме необходимо заполнить Заявку на 

Сайте Форума (приложение А) с предоставлением согласия на обработку своих персональных 

данных (приложение Б) и ознакомлением с Лицензионным договором (приложение В), с 

Условиями участия в Форуме, с подтверждением своего согласия на передачу информации в 

электронной форме Заявки (в том числе персональных данных) по открытым каналам связи 

сети Интернет и Соглашением на фотосъёмку, видео/аудио запись своего изображения 

(приложение Г). 

5.5. На очное/заочное участие в Форуме могут подаваться коллективные заявки. 

5.6. Начало приема Заявок на очное/заочное участие в Форуме, тезисов доклада, 

компьютерных презентаций начинается 1 июня 2020 года. 

5.7. При очной/заочной форме участия Заявку на участие в Форуме следует отправить 

до 1 сентября 2020 года (включительно). 

5.8. При очном участии тезисы доклада, компьютерную презентацию к докладу (при 

наличии), оформленные в соответствии с требованиями (приложение Д) следует отправить 

одним электронным письмом до 1 сентября 2020 года (включительно) по адресу электронной 

почты: org@ifsev.ru 

http://исламскиефинансысевастополь.рф/no/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE,%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.doc
mailto:org@ifsev.ru
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5.9. При заочном участии тезисы доклада, компьютерную презентацию доклада с 

видео/аудио сопровождением (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями 

(приложение Д), следует отправить одним электронным письмом до 1 сентября 2020 года 

(включительно) по адресу электронной почты: org@ifsev.ru 

5.10. Решения о допуске к очному/заочному участию в Форуме принимаются 

Учредителем Форума. Результаты не публикуются и не комментируются. 

5.11. В случае принятия решения Учредителем Форума об отказе заявителю в очном 

или заочном участии в Форуме, об отказе публикации тезисов доклада в Сборнике научных 

трудов Форума (электронное издание), тезисов доклада/компьютерной презентации (в т.ч. с 

видео/аудио сопровождением) на Сайте Форума модератор Форума отправляет сообщение по 

адресу электронной почты, указанному в Заявке на участие в Форуме. Тезисы доклада, 

компьютерные презентации (в т.ч. с видео/аудио сопровождением) не возвращаются. 

5.12. Организационный взнос за очное и заочное участие в Форуме, Сертификат 

Участника Форума, публикацию тезисов доклада и компьютерной презентации Участника 

Форума, раздаточный и дополнительный материалы, Сертификат о публикации, Сборник 

научных трудов Форума (электронное издание) не взымается. 

5.13. Гонорары за очное/заочное участие в Форуме, за публикацию тезисов доклада и 

компьютерных презентаций Участнику Форума не выплачиваются. 

5.14. Затраты Участников Форума не компенсируются. 

5.15. При подготовке к участию в Форуме для работы в комнате для вебинара 

рекомендуется изучить материалы для работы в комнате для вебинара в качестве спикера или 

участника. При возникновении вопросов по работе в комнате для вебинара необходимо 

связаться со специалистами технической поддержки комнаты для вебинара по контактам, 

указанным на Сайте Форума в разделе КОНТАКТЫ. 

  

mailto:org@ifsev.ru
https://webinar.ru/files/studywebinar.mp4
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Приложение A. Форма заявки на участие в Форуме 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

 

Место работы / обучения  

Должность  

 
Ученая степень  

 
Ученое звание  

Название секции  

 
Название доклада  

 
Форма участия (очная / заочная)  

 
Контактный телефон  

 
Е- mail  
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6.2. Приложение Б. СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УЧАСТНИКА ФОРУМА 

Я (далее - «Субъект персональных данных») даю согласие Региональной общественной 

организации «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и башкир» 

(юридический адрес: Россия, 299029 г. Севастополь, ул. Павла Силаева 5а, помещение лит. II-9, II-10; 

телефон: + 7 (8692) 452007) (далее – «Учредитель Форума») на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных. 

Под персональными данными понимается: фамилия, имя, отчество, место работы (обучения), 

должность, ученая степень, ученое звание, номер контактного телефона, адрес электронной почты (e-

mail), которые я указал(а) при заполнении Заявки на участие в II Международном научно-

практическом интернет-форуме «Исламские финансы в условиях глобализации» (далее – Форум) на 

Сайте Форума по адресу: http://ifsevforum.ru/zayavka 

Принятием (акцептом) оферты настоящего согласия является отправка Заявки на участие в 

Форуме. 

Настоящие согласие предоставляется для обработки персональных данных в целях 

организации и проведения Форума. 

При обработке персональных данных Учредитель Форума обязуется действовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и, в частности, с 

учетом положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Учредитель Форума вправе поручить обработку персональных данных Субъекта персональных 

данных другому лицу. 

Субъект персональных данных вправе получать доступ к своим персональным данным и 

знакомиться с ними, требовать от Учредителя Форума уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся 

необходимыми для Учредителя Форума персональных данных. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанной цели, включая, без 

ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом законодательства 

Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности 

персональных данных при их обработке. Обработка персональных данных осуществляется с 

использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий 

и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-вычислительные 

комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства 

и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные 

устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства 

обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства 

(операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается бессрочно и может быть 

отозвано посредством направления письменного заявления по адресу: org@ifsev.ru.  

Настоящим признаю и подтверждаю, что с правами и обязанностями в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", в т. ч. порядком отзыва 

согласия на обработку персональных данных, ознакомлен(а) и согласен(на). 

  

mailto:org@ifsev.ru
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6.3. Приложение В. Лицензионный договор о передаче исключительных прав на 

использование произведения Участника Форума 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №______ 

о передаче исключительных прав на использование произведения 

 

 

г. Севастополь                                                                                      «____» ___________ 2018 г.  

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__(Ф.И.О., должность, организация (полностью)) именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной 

стороны,  

и Региональная общественная организация «Севастопольское национально-культурное 

общество казанских татар и башкир», в лице председателя Хисамутдинова Замиля Шамшиевича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Лицензиар – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

Произведение – тезисы доклада и компьютерная презентация. 

Лицензиат – Региональная общественная организация «Севастопольское национально-

культурное общество казанских татар и башкир» (юридический адрес: Россия, 299029 г. Севастополь, 

ул. Павла Силаева 5а, помещение лит. II-9, II-10; тел. + 7 (8692) 45 20 07). 

Программный комитет – Программный комитет II Международного научно – практического 

интернет - форума «Исламские финансы в условиях глобализации» (далее по тексту – Форум), 

сформированный и утвержденный Лицензиатом. 

Заявка – Заявка на участие в Форуме, размещенная на Сайте Форума по адресу: 

http://ifsevforum.ru/zayavka. 

Требования для авторов – условия публикации, правила оформления и направления 

Произведения Лицензиату, размещенные на Сайте Форума в разделе «Условия участия». 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату, на безвозмездной основе, исключительное право 

на использование без извлечения прибыли Произведения в соответствии с п. 2 ст. 1270 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Договором на срок действия исключительного права на 

Произведение, предусмотренного ст. 1281 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2.2. Использованием Произведения считается, в частности: 

 размещение, воспроизведение и хранение Произведения в любой материальной форме, 

в том числе на бумажном и электронном носителях, и/или в базах данных Лицензиата и/или третьих 

лиц по усмотрению Лицензиата, в соответствии с заключаемыми Лицензиатом договорами, 

публикация тезисов доклада в Сборнике научных трудов Форума (в электронном издании), тезисов 

доклада и компьютерной презентации на Сайте Форума по адресу http://ifsevforum.ru, опубликование, 

тиражирование или иное размножение тезисов доклада без ограничения тиража экземпляров; 

 размещение электронных копий Произведения в базах данных Лицензиата и/или 

третьих лиц, представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, путем 

распространения отдельных самостоятельных частей Произведения, право на создание электронных 

копий Произведения (воспроизведение Произведения), кроме того право на извлечение метаданных 

(переработку) Произведения и использование их для наполнения баз данных в соответствии с 

условиями Договора, а также право на изготовление репринтных копий; 

 распространение Произведения по усмотрению Лицензиата; 

 доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет); 

http://ifsevforum.ru/
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 передача на договорных условиях частично или полностью права на использование 

Произведения третьим лицам; 

 перевод Произведения на иностранные языки и использование переведенного 

Произведения указанными способами; 

 использование метаданных Произведения для включения в различные базы данных и 

составные произведения; 

 переработка Произведения в рамках, оправдываемых целью извлечения метаданных. 

2.3. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании Произведения. 

2.4. Территория, на которой допускается использование права на использование 

Произведения, не ограничена. 

2.5. Договор вступает в силу с момента подписания Договора Сторонами и действует весь 

срок действия исключительного права на Произведение. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату Произведение в электронной версии, 

удовлетворяющие Требованиям для авторов и условиям Договора. 

3.2. Гарантии Лицензиара, в том, что: 

1) Лицензиар обладает исключительными правами на Произведение. 

2) Лицензиар никому ранее по договору не передавал исключительные права на 

использование Произведения. 

3) Произведение никому ранее не передавалось для воспроизведения или иного 

использования. 

4) Предоставленное Произведение не нарушает прав третьих лиц. Оно содержит все 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об авторском праве ссылки на 

цитируемых авторов и/или изданные (материалы). 

5) Лицензиаром получены все необходимые разрешения на приведенные результаты, 

факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Лицензиар не является. 

6) Произведение не содержит информации, не подлежащей опубликованию в открытой 

печати, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и его опубликование и 

распространение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая 

государственную тайну). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар вправе: 

1) Передавать копию Произведения целиком и/или частично для личного и/или 

профессионального использования неопределенному кругу лиц. 

2) Использовать полностью и/или частично Произведение и включать его в другие 

материалы. 

4.2. Лицензиар обязуется: 

1) Предоставить Произведение, оформленное в соответствии с Требованиями для авторов. 

2) Соблюдать следующие этические принципы: 

• Лицензиар несет ответственность за новизну и достоверность предоставляемого 

Произведения. 

• Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным 

указанием первоисточника. 

• Лицензиар несет ответственность за достоверность приведенных сведений, точность и 

полноту информации по цитируемой литературе. 

3) Лицензиар предоставляет Лицензиату право на заключение сублицензионных договоров, т. 

е. договоров на предоставление прав на использование полностью и/или частично Произведения, 

перечисленных в п. 2.2, третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 

4.3. Лицензиат имеет право: 

1) Разрешить Программному комитету при согласовании с Лицензиаром литературное и 

техническое редактирование Произведения. 

2) Поручить Программному комитету провести экспертизу и рецензирование полученного 

Произведения и предложить Лицензиару внести необходимые изменения, без которых тезисы доклада 

не будут опубликованы в Сборнике научных трудов Форума (в электронном издании), тезисы доклада 

и компьютерная презентация на Сайте Форума по адресу http://ifsevforum.ru. 

3) Разрешить Программному комитету осуществлять перевод Произведения на любые 

http://ifsevforum.ru/
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языки. 

4) По своему усмотрению без каких-либо согласований с Лицензиаром заключать 

договоры и соглашения с третьими лицами. 

5) Распространять любым способом Произведение целиком и/или частично, с 

соблюдением соответствующих положений ГК РФ (ч. IV, гл. 70 «Авторские права») и с обязательным 

указанием информации о Лицензиаре и ссылкой на Лицензиара. 

4.4. Лицензиат обязуется: 

1) Соблюдать права Лицензиара на Произведение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

5.1. Договор заключается после принятия решения Лицензиатом о допуске к очному/заочному 

участию Лицензиара в Форуме и вступает в силу после его подписания Сторонами. 

5.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

1) По соглашению Сторон, до публикации тезисов доклада в Сборнике научных трудов 

Форума (в электронном издании), тезисов доклада и компьютерной презентации на Сайте Форума по 

адресу http://ifsevforum.ru. 

2) При отзыве Лицензиаром согласия на обработку персональных данных, указанных в 

Произведении, до публикации тезисов доклада в Сборнике научных трудов Форума (в электронном 

издании), тезисов доклада и компьютерной презентации на Сайте Форума по адресу http://ifsevforum.ru. 

3) По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4) Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой 

Стороне. 

5.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все сведения, представленные Лицензиаром, должны быть полными и достоверными.  

6.3. Лицензиар самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований 

законодательства о рекламе, защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков 

обслуживания, о защите прав потребителей.  

6.4. В случае предъявления к Лицензиату претензий или исковых требований о защите 

авторских прав со стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), 

связанных с нарушением Лицензиаром исключительных прав на произведения и иных прав 

интеллектуальной собственности, Лицензиар обязуется: 

1) немедленно, после получения информации о нарушении прав третьих лиц, принять 

меры к урегулированию споров с третьими лицами; 

2) обеспечить Лицензиата необходимыми документами, оказать содействие в ведении 

переговоров с третьими лицами; 

3) возместить Лицензиату понесенные судебные расходы и убытки, вызванные 

применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, а также иные убытки, 

понесенные Лицензиатом в связи с несоблюдением Лицензиаром гарантий, предоставленных им по 

Договору. 

6.5. Лицензиат не несет никакой ответственности по Договору за: 

1) Какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий 

Лицензиара. 

2) Какие-либо убытки Лицензиара вне зависимости от того, мог ли Лицензиат предвидеть 

возможность таких убытков или нет. 

3) Несанкционированное использование данных, предоставленных Лицензиаром третьим 

лицам. 

4) Использование недостоверных сведений, полученных от Лицензиара, и за негативные 

последствия, вызванные действиями Лицензиара на основании представленных недостоверных 

сведений. 

6.6. Стороны освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое 

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые могут повлиять на 

исполнение Сторонами Договора. 

http://ifsevforum.ru/
http://ifsevforum.ru/
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по месту 

нахождения Лицензиата в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Лицензиар дает согласие Лицензиату на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, обработку персональных данных. 

8.2. Под персональными данными понимается: фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

ученое звание, место, должность и адрес работы/учебы с индексом, адрес электронной почты (e-mail), 

которые Лицензиар указал в Произведении. 

8.3. Согласие предоставляется для реализации предмета Договора.  

8.4. При обработке персональных данных Лицензиат обязуется действовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и, в частности, с учетом положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.5. Лицензиат вправе поручить обработку персональных данных Лицензиара другому лицу. 

8.6. Лицензиар вправе получать доступ к своим персональным данным и знакомиться с ними, 

требовать от Лицензиата уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, устаревших, 

недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для Лицензиата 

персональных данных. 

8.7. Лицензиар принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

8.8. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения цели, указанной в п. 8.3., включая, без ограничения, 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом законодательства 

Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности 

персональных данных при их обработке.  

8.9. Обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе с 

использованием информационных технологий и технических средств, включая средства 

вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы 

передачи, приема и обработки персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, 

звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, 

тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и 

буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы 

управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных 

системах, а также без использования средств автоматизации. 

8.10. Согласие на обработку персональных данных дается на срок действия Договора и может 

быть отозвано посредством направления письменного заявления по адресу: org@ifsev.ru 

8.11. Лицензиар признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в т. ч. порядком отзыва 

согласия на обработку персональных данных, ознакомлен и согласен. 

8.12. Договор составлен по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лицензиар:  

Ф.И.О.____________________________________

___________________________________, адрес: 

индекс _________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

Лицензиат: 

Региональная общественная организация 

«Севастопольское национально-культурное 

общество казанских татар и башкир» 

Юридический адрес: Россия, 299029 г. 

Севастополь, ул. Павла Силаева 5а, помещение 

лит. II-9, II-10 

ИНН 9204547743 

mailto:org@ifsev.ru
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паспорт: серия__________ номер 

________________________ кем выдан 

__________________________________________

___________________________________ дата 

выдачи ________________________________  
телефон (дом., раб.) ____________________ 

моб. тел. ________________________ 

e-mail: ________________________________ 

 

 

 

_________________  /___________________ 

подпись                                     Ф.И.О. 

 

КПП 920401001 

ОГРН 1159204003562 

р/с 40703810340070001049 

Банк РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь 

к/с Банка 30101810335100000607 

БИК 043510607 

 

 

 

 

___________________  /__________________. 

подпись                                        Ф.И.О 

 

                 м.п. 
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6.4. Приложение Г. Соглашение на фотосъёмку, видео/аудио запись своего изображения 

 

В соответствии со Статьей 152.1. ГК РФ даю согласие Региональной общественной 

организации «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и башкир» 

(юридический адрес: Россия, 299029 г. Севастополь, ул. Павла Силаева 5а, помещение лит. II-

9, II-10; тел. + 7 (8692) 452007) (далее – «Учредитель Форума») на фотосъемку и 

аудио/видеозапись, обнародование и дальнейшее использование фотографий и 

аудио/видеозаписи с моим изображением в целях: 

организации, проведения, достижения целей и решения задач II Международного научно-

практического интернет-форума «Исламские финансы в условиях глобализации» (далее по 

тексту – Форум); 

создания архива на сайте Форума по адресу: http://ifsevforum.ru  

Принятием (акцептом) настоящего согласия является отправка Заявки на участие в Форуме. 

Согласие на использование фотографий и аудио/видеозаписи дается бессрочно и может быть 

отозвано мной посредством направления заявления по адресу электронной почты 

info@ifsev.ru 

http://исламскиефинансысевастополь.рф/no/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE,%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.doc
mailto:info@ifsev.ru
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6.5. Приложение Д. Требования к тезисам докладов и компьютерным презентациям 

участников Форума 

1. Требования к тезисам докладов: 

1.1. Тезисы докладов предоставляются на русском языке. 

1.2. Название файла – «Тезисы доклада Иванова Н.Н.». 

1.3. Содержание тезисов доклада должно соответствовать целям и задачам Форума. 

1.4. Тезисы докладов должны включать следующие элементы: 

-постановку проблемы; 

-анализ последних исследований и публикаций; 

-цель и задачи исследования; 

-метод (ы) / или методологию проведения исследования; 

-изложение основного материала; 

-результаты исследования, научный вклад, выводы; 

-ограничения/направления будущих исследований. 

1.5. Обязательным является перевод названия научной работы, фамилии автора и 

названия организации на английский язык. 

1.6. В начале тезисов должно быть резюме (аннотация, abstract) на русском и 

английском языках. Объем – от 100 до 250 слов. 

1.7. Основной текст тезисов набирается в MS Word (текст в формате rtf.) шрифтом 

Times New Roman размером 12 пт через интервал 1,5, абзацный отступ – 0,75 см, выравнивание 

по ширине, поля со всех сторон текста — 20 мм. 

1.8. Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation, 

выровнены по левому краю (с абзацного отступа) и пронумерованы по порядку (номера 

проставляются строго по правому краю). Величина основных символов – 10 пт, крупных 

индексов – 7 пт, мелких индексов – 5 пт, крупных символов – 14 пт и мелких символов – 11 

пт. Пустые строки (перед формулами и после них) не ставятся. Все переменные должны быть 

набраны курсивом, как в формулах, так и внутри текста. Все скобки (круглые, квадратные и 

фигурные), как в формулах, так и внутри текста – должны быть набраны не курсивом. 

1.9. Надписи на рисунках пишутся шрифтом 10 пт. Подрисуночные подписи пишутся 

под рисунком без точки в конце, например: «Рисунок 1 – Структура привлеченных средств». 

1.10. Заголовки таблиц пишутся над левым верхнем углом таблицы без абзацного 

отступа и без точки в конце заголовка. 

1.11. К тезисам доклада может прилагаться список использованной литературы и 

источников на русском и английском языках. 



19 
 

1.12. Учредитель Форума оставляет за собой право отклонить тезисы доклада, не 

соответствующие целям и задачам Форума, а также оформленные с нарушением требований. 

1.13. Образец оформления тезисов доклада (приложение Е). 

2. Требования к компьютерным презентациям: 

2.1. Название файла – «Презентация доклада Иванова Н.Н.» 

2.2. Компьютерные презентации должны быть созданы с помощью приложений: MS 

PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013. 

2.3. Структура, содержание и элементы компьютерной презентации определяются 

самостоятельно. 

2.4. Шрифт текста, размер шрифта текста компьютерной презентации определяются 

самостоятельно. 

2.5. Соотношение текстовой, графической, табличной и другой информации 

компьютерной презентации не устанавливается. 

2.6. Режимы показа слайдов и смены слайдов, параметры показа слайдов компьютерной 

презентации устанавливаются самостоятельно. 

2.7. При очном участии компьютерная презентация в автоматическом режиме показа 

слайдов со сменой слайдов по времени не должна превышать 10 (десять) минут. 

2.8. При заочном участии компьютерная презентация с видео или аудио 

сопровождением по времени не должна превышать 10 (десять) минут. 

2.9. В компьютерной презентации могут быть использованы анимация и файлы 

мультимедиа. 

2.10. Учредитель Форума оставляет за собой право отклонить компьютерные 

презентации, не соответствующие целям и задачам Форума, а также оформленные с 

нарушением требований. 

  

http://исламскиефинансысевастополь.рф/obrazets_oformlenia_tezisov_doklada.docx
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6.6. Приложение Е. Образец оформления тезисов доклада 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВНО-ПОСТОЯННОЙ ЧАСТИ  

ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ БАНКА 

Ф.И.О1, Ф.И.О.2, Ф.И.О.3  

Севастопольский государственный университет 

ул. _____________, д. ______, г. ________, индекс, страна 

 e-mail: 1_____________, 2________________, 3______________ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения условно-постоянной части 

текущих пассивов банка. Целью статьи является разработка научно-методического подхода 

для определения условно-постоянной части текущих пассивов банка в условиях трудоемкости 

получения и обработки данных о факторах-детерминантах депозитов до востребования. В 

качестве основной гипотезы постулируется предположение о неоднородности дисперсии 

ежедневных совокупных остатков депозитов до востребования. 

В статье предложено использовать эконометрические методы, а именно, методы анализ 

временных рядов для проверки гипотезы о неоднородности дисперсии ежедневных 

совокупных остатков депозитов до востребования. В частности, проведена формализация, а 

также оценены параметры EGARCH-модели, которая позволяет учитывать нелинейные, 

асимметричные эффекты в колебаниях финансового ряда. На основе выявленных 

закономерностей предложен расчет определения условно-постоянной части депозитов до 

востребования. Результаты исследований подтверждают гипотезу волатильности дисперсии 

совокупных остатков средств до востребования.  

Ключевые слова: трансформация текущих пассивов, депозиты до востребования, 

условно-постоянная часть оседания средств, прогнозирование, асимметричные эффекты, 

волатильность дисперсии остатков средств, статистические модели.  

 

DETERMINATION OF THE CONDITIONAL-CONSTANT COMPONENT OF THE 

BANK’S CURRENT LIABILITIES 

____________1, __________________2, _________________3 

Sevastopol State University 

_______________ St., ___, Sevastopol, 299053, Russia 

e-mail: 1_____________, 2_________________, 3_____________ 

 

Abstract. The article deals with questions of the definition of semi-constant part of demand 

deposits of a bank. The aim of this article is to develop a scientific and methodical approach to 

http://исламскиефинансысевастополь.рф/obrazets_oformlenia_tezisov_doklada.docx
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determine the semi-permanent part of current liabilities of a bank in case of complexity of data 

acquisition and processing of the factors that influence on demand deposits. The main hypothesis is 

the assumption of heterogeneity of variance of daily cumulative sum of demand deposits. 

It is proposed to apply econometric methods, namely the methods of time series analysis to 

test the hypothesis of variance heterogeneity of cumulative sum of demand deposits, using daily data. 

In particular, formalization and evaluation of EGARCH-model parameters has executed. EGARCH-

model allows taking into account the non-linear, asymmetric effects of fluctuations in the financial 

series. The determination of the conditionally constant component of demand deposits carried out 

based on the revealed laws. The results of the research prove the non-stationary character of variance 

in daily residues of demand deposits. 

Key words: transformation of current liabilities, demand deposits, conditional-constant 

component of settling funds, forecasting, asymmetric effects, variation in the demand deposits 

volatility, statistical models. 

 

Одной из наиболее значимых функций банковского сектора экономики является 

формирование кредитно-инвестиционных ресурсов. Качественное изменение параметров 

аккумулированных банком средств и приведение их в соответствие с требованиями 

кредитной, инвестиционной деятельности банка и поддержания требуемой ликвидности 

обеспечивается с помощью процессов трансформации банковских ресурсов [1].  

… 
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