ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева»
(СибГАУ)
Инженерно-экономический
институт
(ИЭИ)

21 марта 2017 г.
17-00, ауд. Н-711, Н-704, Н-706, Н-612
проводит Региональную
научно-практическую конференцию

«Современные аспекты
учета, анализа и аудита»
Секция 1 «Бухгалтерский учет: теория и практика»
Секция 2 «Современный управленческий учет»
Секция 3 «Анализ и оценка»
Секция 4 «Аудит, контроль и ревизия»
Секция 5 «Налоги и налогообложение»

и готовит к выпуску
материалы конференции и
сборник научных трудов

«Учет, анализ, аудит:
проблемы теории и практики»
(включены в РИНЦ)

Цели конференции:
 активизация научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей в области бухгалтерского учета,
анализа и аудита;
 повышение интереса к углубленному изучению
экономических
и
финансовоучетных дисциплин.
Приглашаем принять участие в конференции
всех желающих: студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов, а также опубликовать материалы своих научных трудов в
сборнике в форме статьи. Участие в конференции
и публикация статей и тезисов авторами не оплачиваются.
Для участия в Конференции необходимо представить заявку на участие с указание формы участия (очная, заочная), тезисы (обязательны для публикации в материалах конференции для очного и
заочного участия).
Заявка
Конференция
Данные докладчика:
ФИО (полностью)__________________________
Сведения о научном руководителе
ФИО (полностью)___________________________
Должность, уч. степень/звание________________
Название доклада_______________________________
Секция________________________________________
Форма участия ____________________________
Название организации (полное, сокращенное)________
Контактная информация (телефон, e-mail) ________

Тезисы и статьи принимаются до 17.03.2017:
‒
по
электронной
почте
(на
е-mail:
fedorenko2@mail.ru) – электронный вариант статьи,
тезисов, сведения об авторах (Фамилия Имя Отчество
(полностью), город, место работы (учебы), телефон,
е-mail) на отдельной странице (в том же файле);
‒ статьи и тезисы должны формироваться в файлах
формата .doc или .docx и начинаться со слов «статья» для статей, «тезисы» - для тезисов, и содержать фамилии
авторов, например: Статья_Иванов.doc

Материалы конференции (тезисы) публикуются отдельным изданием. Электронный вариант
материалов конференции будет размещен на сайте
СибГАУ www.sibsau.ru
Сборник научных трудов «Учет, анализ, аудит:
проблемы теории и практики» формируется в
марте 2017 г. Материалы сборника включаются в
базу РИНЦ. Электронный вариант сборника будет размещен на сайте СибГАУ www.sibsau.ru
(раздел «Наука и инновации», «Издательская деятельность»,
«Научные
труды»).
http://www.sibsau.ru/index.php/nauka-i-innovatsii/
izdatelskaya-deyatelnost/nauchnye-trudy-sibgau
Для публикации в сборнике научных трудов
«Учет, анализ, аудит: проблемы теории и практики» следует авторам следует предоставить статью.

Оргкомитет:
СибГАУ, проспект им. газеты «Красноярский
рабочий», д.31, корпус «Н», ауд. 703.
Кафедра Бухгалтерского учета
Федоренко Илья Владимирович;
Золотарева Галина Ивановна.
Тел. 8 (391) 291-92-94.
E-mail:
fedorenko2@mail.ru,
astra07@inbox.ru.
Адрес проведения конференции:
СибГАУ:
660037, г. Красноярск, проспект им. газеты
«Красноярский рабочий», д.31, корпус «Н»,
ауд. Н-711, Ост. транспорта «Аэрокосмический университет (Спутник)».
Телефон для справок: 8(391)291-92-94.
Федоренко Илья Владимирович;
Золотарева Галина Ивановна.

Тезисы и статьи принимаются при условии соблюдения требований по оформлению, а также
требований к содержанию научных сообщений.
Редакция вправе отказать в публикации при нарушении данных требований без объяснения причин.

Требования к оформлению
Объем статьи 4-8 страниц формата А4
(210×297 мм), тезисов - 2-3 страницы, включая рисунки, таблицы и библиографические
ссылки. Материалы должны быть представлены на русском языке и включать:
 индекс УДК;
 название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ);
 Имя, Отчество, Фамилию автора (ов) (не
более 3);
 место работы (учебы), город;
 аннотацию на русском языке объемом 7090 слов для статей, 20-50 слов для тезисов
(курсивом);
 ключевые слова (не более 4, курсивом);
Пункты 2-6 дублируются на английском языке

 основной текст, рисунки, таблицы;
 библиографические ссылки (не менее 10
источников для статей, не менее 3 – для
тезисов) – оформленные согласно ГОСТ Р
7.0.5-2008.
Набор текста производится шрифтом Times
New Roman размером 12. Междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине.
Размеры полей: сверху – 25 мм, снизу – 20 мм,
слева – 25 мм, справа – 25 мм. Абзацный отступ –
0,5 см. Формулы, набранные отдельными строками, располагаются по центру. Таблицы набираются шрифтом 10 размера. Надзаголовочная часть
таблицы должна быть отбита от верхней обрамляющей линейки. Заголовки граф центрируются.

Рисунки располагаются по центру. Подрисуночные
подписи набираются шрифтом 11.
Требования к статьям опубликованы в сборнике
«Учет, анализ, аудит: проблемы теории и практики»
(включен в РИНЦ) на сайте СибГАУ - sibsau.ru
(раздел «наука и инновации», «издательская деятельность», «научные труды»).

Пример оформления

«Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева»
(СибГАУ)
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РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
АУДИТОРА
Н.А. Иванов
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск,
просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

Раскрываются проблемы, связанные с формированием пакета рабочих документов аудитора,
необходимых для проведения проверки...
Ключевые слова: аудит, рабочие документы
Пункты требований к оформлению
дублируются на английском языке.
Текст
текст
текст ...
Выводы, заключение.
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Библиографические ссылки
1. Федоренко, И.В. Аудит: учебник / И.В.
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Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2010. – 472 с.
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