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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I  Всероссийском научно-практическом семинаре 

«Актуальные проблемы экономики, управления и бухгалтерского учета» 
 

Рабочий язык семинара: русский 

Форма участия: заочная  

 

Организационный комитет семинара 

             

            Председатель: 

Грудзинский А.О., д.с.н., профессор 

 

Члены комитета: 

Трофимов О.В., д.э.н., профессор 

Мизиковский И.Е. , д.э.н., профессор 

Макушева Ю.А., к.э.н., доцент 

Милосердова А.Н., к.э.н., доцент 

Нефедова Д.Д., преподаватель 

 

Место проведения семинара: 

Россия, Нижегородская область, г. Н.Новгород , Б. Покровская, д.37 

 

Научные направления семинара: 

 

1. Планирование и развитие корпораций 

2. Экономика и организация промышленных предприятий 

3. Инновационная деятельность 

4. Экономическая безопасность 

5. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый, статистический) 

виды учета 

6. Ревизия и контроль 

7. Экономический анализ 

8. МСФО 

9. Автоматизация управления производством 

10. Автоматизация бухгалтерского учета 

11. Аудит 

12. Экономика региона 

 

По итогам семинара будет издан электронный сборник научных статей 

 

Плата за участие в семинаре не взимается 
 

Условия участия: 
К участию в семинаре приглашаются преподаватели,  научные сотрудники, 

практикующие специалисты, докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты, 

а также общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 

вопросам. 

Для участия в семинаре в срок до 01.03.2017 необходимо направить по адресу 

электронной почты buhuchet@iee.unn.ru заявку на участие в семинаре и текст статьи по 

установленному образцу. Заявка и текст статьи направляются в одном файле. 

 



Форма заявки 

 
Название статьи   

Секция   

Информация об авторах  
(заполняется для каждого автора, жирным выделяется информация об авторе – контактом лице) 

ФИО (полностью)  

Гражданство  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Адрес   

Телефон   

e-mail  

 

 

Требования к оформлению  

 

Объем статьи – не более 5 страниц вместе с рисунками в редакторе Microsoft Word 

(*.docx) с полями по 2,0 см с каждой стороны. 

 

Структура статьи: 

 

Заголовок печатается заглавными жирными буквами по центру страницы без 

абзацного отступа. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 14 

Информация об авторе печатается под заголовком (через одну пустую строку). 

ФИО печатается жирными строчными буквами. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, 

размер (кегль) – 12 выравнивание текста – по центру. На следующей строке строчными 

буквами печатается ученая степень, ученое звание, должность и место работы автора. 

Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 12 выравнивание текста – по 

центру. 

Аннотация и ключевые слова печатаются строчными буквами. Шрифт 

(гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 12 выравнивание текста – по ширине 

Статья печатаются строчными буквами. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, 

размер (кегль) – 14, без уплотнения или разрежения. Абзацный отступ («красная строка») 

– 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание текста – по ширине. 

Литература оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003  

Иллюстрации должны быть выполнены в черно-белом цвете в редакторе Microsoft 

Word (*.docx). 

Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках 

 

ВАЖНО! 

Заявка и статья направляются в одном файле по электронной buhuchet@iee.unn.ru 

почте до 01.03.2017.  

Имя файла должно содержать фамилию и инициалы авторов 
По организационным вопросам обращаться: 

Макушева Юлия Андреевна      (секции 1 – 4, 9,12) 

sjm2@yandex.ru 

Милосердова Анна Николаевна (секции 5 – 8, 11) 

miloserdova_anna@mail.ru 

Нефедова Дарья Дмитриевна  (секция 10, рассылка и хранение текстов) 

buhuchet@iee.unn.ru 

Информация о семинаре размещена на сайте Института экономики и 

предпринимательства http://www.iee.unn.ru 
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