ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кафедра бухгалтерского учета

ПРИГЛАШЕНИЕ

Всероссийская научно-практическая конференция
«Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в
условиях современных стратегий хозяйственной деятельности»
13 января 2020 г.
г. Нижний Новгород

Уважаемые коллеги!!!
Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях современных
стратегий хозяйственной деятельности»
Рабочий язык конференции: русский
Форма участия: очная, заочная
Организационный комитет конференции
Председатель:
Грудзинский А.О., д.с.н., профессор
Заместители председателя комитета:
Трофимов О.В., д.э.н., профессор;
Мизиковский И.Е., д.э.н., профессор
Члены комитета:
Дружиловская Э.С., к.э.н., доцент;
Милосердова А.Н., к.э.н., доцент;
Мусаев Т.К., старший преподаватель
Программный комитет конференции
Председатель:
Трофимов О.В., д.э.н., профессор;
Заместитель председателя комитета:
Мизиковский И.Е., д.э.н., профессор
Члены комитета:
Дружиловская Э.С., к.э.н., доцент;
Милосердова А.Н., к.э.н., доцент;
Мусаев Т.К., старший преподаватель;
Софьин Н.А., ассистент
Место и время проведения конференции:
Россия, Нижегородская область, г. Н. Новгород, Б. Покровская, д.37, в 11:00.
Научная программа (направления) конференции:
1.
2.
3.
4.

Бухгалтерский учет.
Экономический анализ.
Аудит, ревизия и контроль.
Статистика

По итогам конференции будет издан электронный сборник научных статей,
который планируется разместить в научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU» и
индексировать в РИНЦ.

Плата (организационный взнос) за участие в
конференции и размещение в научной электронной
библиотеке не взимается
Условия участия:
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники,
практикующие специалисты, докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, а также
общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.
Для участия в конференции в срок до 27.12.2019 необходимо направить по адресу
электронной почты buhuchet@iee.unn.ru заявку на участие в конференции и текст статьи
по установленному образцу. Заявка и текст статьи направляются в одном файле. Имя
файла должно содержать фамилию и инициалы авторов, например ErejonkovaNM.docx
В теме письма обязательно указать: «Конференция 13.01.2020».
Форма заявки
Название статьи
Направление конференции (выбрать)

1.
2.
3.
контроль.
4.

Бухгалтерский учет.
Экономический анализ.
Аудит,
ревизия
и
Статистика

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. Имя файла должно содержать фамилию и
инициалы авторов, например ErejonkovaNM.docx
Структура статьи:
Заголовок (на русском и английском языках) печатается заглавными жирными
буквами по центру страницы без абзацного отступа. Шрифт (гарнитура) – Times New
Roman, размер (кегль) – 14
Информация об авторе (на русском и английском языках) 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 (на русском и английском языках) 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.
Оригинальность текста не менее 75 %.
Все поступающие статьи проверяются на плагиат.
Оргкомитет вправе отклонить статью по причинам ее несоответствия требованиям
конференции без рецензирования.
Сроки размещения научной электронной библиотеке не оговариваются.
Статьи студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования и бакалавриата, а также в соавторстве с ними, не принимаются.
Оповещения о размещении сборника авторам не рассылаются.
Информация о конференции размещена на сайте Института экономики и
предпринимательства ННГУ им. Н.И.Лобачевского http://www.iee.unn.ru

