
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас, принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции, посвященная 80-летию доктора экономических наук, профессора Иваш-

кевича Виталия Борисовича «Развитие управленческого учета и контроллинга в со-

временных условиях», которая состоится 28 февраля 2017 г. в филиале Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в г. Кизляре, Республики 

Дагестан. 

На  конференции  планируется рассмотреть следующие научные проблемы: 

 Управленческий учет на предприятиях. 

 Контроллинг. 

 Бухгалтерский  учет в современных условиях. 

 Экономический анализ. 

 Аудит и аудиторская деятельность в современных условиях. 

К участию в конференции приглашается научные работники, профессорско-

преподавательский состав, студенты, аспиранты и магистранты вузов, ссузов, представители 

органов государственной власти и местного самоуправления, финансовых органов. 

 

Условия участия 

 

Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо 

направить электронной почтой тексты статей и сопроводительное письмо (СП) на статью в 

срок до 23 февраля 2017 г. на konfkizfil@mail.ru. Форма сопроводительного письма и обра-

зец оформления статьи приведены ниже. 

Так же необходимо заполнить регистрационную форму участника конференции: 

https://goo.gl/forms/U8AwcS0NEDYVtC7J2 (Обращаем внимание, что данная форма доступ-

на для заполнения с браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google и Google Chrome.) 

Текст научной статьи и сопроводительное письмо (СП) на статью должны быть от-

правлены по электронной почте в виде 2 документов, набранного с использованием редакто-

ра WIN WORD, а так же необходимо отправить квитанцию об оплате оргвзноса. Наименова-

ние файла сохранить под фамилией и инициалами. Проживание и питание иногородних 

участников конференции, а так же транспортные расходы несет направляющая сторо-

на. 
Язык конференции русский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в авторской редакции и размещены в 

электронной базе РИНЦ (лиц. договор № 748-03/2016К от 28 марта 2016 г.).  

 

Основные требования к оформлению научной статьи 
 

Электронный вариант статьи представляется в формате Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Параметры страницы: левое поле – 2 

см., правое – 2 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., без колонтитулов, абзацный отступ - 1,25 

см, устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц не проставляется. В 

тексте статьи не используется «жирный» шрифт и подчеркивание, допускается курсив и раз-

рядка. Цитаты графически выделяются, если это способствует раскрытию темы статьи. Рас-

положение и структура текста внутри статьи: - индекс УДК (кегль 12); - наименование статьи 

(кегль 14, выравнивание по центру, заглавные буквы), - ФИО (кегль 12, курсив, выравнива-

ние по правому краю), - сведения об авторе/авторах (соавторах): ученая степень, звание, 

должность, место работы/учебы (кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), - E-mail, 

- аннотация (не менее 2-х предложений) (кегль 12, выравнивание по ширине), - ключевые 

слова (не менее 7 слов) кегль 12, выравнивание по ширине), - через строку название статьи 

на английском языке (кегль 14, выравнивание по центру, заглавные буквы), - информация об 
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авторах на английском языке (кегль 12, выравнивание по правому краю), - аннотация на ан-

глийском языке (кегль 12, выравнивание по ширине), - ключевые слова на английском языке 

(кегль 12, выравнивание по ширине), - через строку основной текст статьи (кегль 14, интер-

вал 1,5, выравнивание по ширине), - список литературы (кегль 14, нумеруется не автомати-

чески, а вручную). 

Интервал между аннотацией и текстом – 1 строка. Текст статьи печатается с «красной 

строки». Объем статьи — не менее 3 и не более 6 страниц в формате настоящих требований. 

Автоматические сноски не применяются. Ссылки на источники и литературу даются внутри 

текста в квадратных скобках в соответствии с нумерацией источников и с указанием страни-

цы. Список литературы приводится в конце статьи - в алфавитном порядке, в соответствии с 

ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». В списке литературы ссылка на каждый источник приводится 

на том языке, на котором он опубликован. Рисунки предоставляются в формате JPEG, TIFF, 

со сквозной нумерацией арабскими цифрами и поясняющей подрисуночной подписью. Ри-

сунок располагается в тексте после подрисуночной подписи. Диаграммы — в формате Excel. 

Таблицы — в формате Word. Диаграммы и таблицы должны иметь сквозную нумерацию 

арабскими цифрами и название. Специальные символы (например, греческие, древнерусские 

и др. редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данны-

ми символами. Количество авторов-студентов в статье не должно превышать 2-х человек, 

соавторов из числа преподавателей вузов и специалистов - 2-х человек.  

Обращаем Ваше внимание, что все поступающие статьи проверяются на плагиат 

(оригинальность не менее 75%)! Автор принимает на себя обязательства в том, что текст 

статьи является окончательным вариантом, содержит достоверные сведения, касающиеся ре-

зультатов исследования, и не требует доработок.  

Ссылки на цитируемую и используемую литературу помещаются в конце научной 

статьи по правилам оформления библиографической литературы. Ссылка на литературу в 

тексте оформляется цифрой (соответствующей номеру источника в библиографическом 

списке), заключенной в квадратные скобки. 

 

Сборник статей будет опубликован в электронном виде и отправлен авторам по 

электронной почте. 

 

Форма участия: Очная, заочная и он-лайн
1
. 

 

Для возмещения издательских расходов необходимо оплатить Оргвзнос.  

Оргвзнос за очное, заочное и он-лайн участие составляет 350 руб. (за исключением 

заочных и он-лайн участников из Республики Дагестан). 

Для заочных и он-лайн участников из Республики Дагестан - 800 руб. 

Сертификаты об участии будут отправлены всем участникам в электронном виде. 

 

После оплаты необходимо прислать фото, скан или скрин с квитанцией об оплате на 

адрес конференции с указанием фамилии и инициалов первого автора и названия статьи.  
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 Допускается он-лайн участие с использованием программ skype, mail-агент 



Организационный взнос направлять: 

(ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ПО РОССИИ
2
)! 

 

1. Оплата по реквизитам в банке (интернет банке): 

Получатель ф/л: Номер счета карты: 40817810460320928630 

Банк получателя: Дагестанское отделение №8590 ПАО Сбербанк г. Махачкала 

БИК: 040702615, Кор/счет: 30101810907020000615 

ИНН   7707083893,  КПП  201443001,  

Назначение платежа: за публикацию материалов, ф.и.о. 

 

2. По номеру карты: 5469 6000 1583 3742 (MasterCard) 

В сообщении получателю за публ. материалов, ф.и.о. 

 

3. На яндекс-кошелек. По номеру яндекс-кошелька вы можете 

оплатить через терминалы qiwi, интернет банк, в отделениях 

"связной", "евросеть" и т.п.  

Номер яндекс-кошелька: 41001544046556 

В сообщении получателю за публ. материалов, ф.и.о. 

 

 

Контактные телефоны для справок: 8 (87 239) 3-18-59 (доб. 105, 116), факс: 8 (87 239) 

3-09-71, тел. 8-964-052-30-83 Алибеков Шахизин Ильмутдинович (зам. директора по научной 

работе, д.э.н. профессор), 8-928-542-81-75 (Шиукашвили Тимур Тимурович - ст. науч. со-

трудник, ст. преподаватель). 

 

Форма сопроводительного письма к статье 
 

Фамилия Автора 1– русский язык  
Имя Отчество (полностью) Автора 1– русский 

язык 
 

Фамилия Автора 1–  английский язык  
Имя Отчество Автора 1– английский язык  
Место работы (полностью) Автора 1 – рус-

ский язык 
 

Место работы Автора 1 – английский язык  
Е-mail Автора 1  
Ученая степень, звание, должность (полно-

стью) Автора 1– русский язык 
 

SPIN код Автора 1 (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому профилю  

в РИНЦ ) 

 

  
Фамилия Автора N– русский язык  
Имя Отчество (полностью) Автора N– русский 

язык 
 

Фамилия Автора N–  английский язык  
Имя Отчество Автора N– английский язык  
Место работы (полностью) Автора N – рус-  
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 для участников из других стран свяжитесь с оргкомитетом konfkizfil@mail.ru 
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ский язык 

Место работы Автора N – английский язык  
Е-mail Автора N  
Ученая степень, звание, должность (полно-

стью) Автора N– русский язык 
 

SPIN код Автора N (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому профилю  

в РИНЦ ) 

 

  
Название статьи – русский язык  
Название статьи – английский язык  
УДК  
Контактный телефон  

Образец оформления статьи: 
 

УДК  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

Иванов И.И. студент, гр. ЭО-14,  
Филиал СПбГЭУ в г. Кизляре 

E-mail:   
Аннотация: (не менее 2-х предложений)  
Ключевые слова: (не менее 7 слов) 
(интервал)  

TITLE OF THE ARTICLE  
Ivanov I.I. student, gr.EO-14  

Branch SPbGEU in Kizlyar,  
E-mail:  

Abstract:  
Keywords:  
(интервал) 
 

Текст статей (выравнивание по ширине) 
 

Список литературы 
 

 


