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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 Приглашаем к участию в Международной научной конференции 

«Современные направления теории и практики экономического анализа, 

бухгалтерского учѐта, финансового менеджмента» 

5-6 декабря 2017 г. 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов в области 

экономического анализа, бухгалтерского учѐта, финансового менеджмента; 

организация обмена научной информации между преподавателями  аспирантами и 

студентами российских и зарубежных вузов.  
 

Участники конференции – профессорско-преподавательский состав, 

аспиранты, магистранты, студенты и обучающиеся СПО. 

 

Форма работы конференции – очная, очно-заочная (дистанционная), заочная. 

Конференция откроется пленарным заседанием, на котором будут представлены 

лучшие доклады участников конференции.  Основная работа будет проходить в 

формате секций на площадках университетов партнеров.  
 

Конференция предполагает работу в рамках следующих направлений: 

1. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

современной России; 

2. Практика применения международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита; 

3. Тенденции и проблемы развития финансового менеджмента в 

современных условиях; 

4. Экономический анализ, аудит и финансовый контроль в условиях 

использования современных моделей корпоративного управления; 

5. Особенности анализа бизнеса и финансового управления в различных 

хозяйственных условиях (банкротства; реструктуризации бизнеса, применения 

консолидированной отчетности и др.); 

6. Развитие саморегулирования в сфере оказания бухгалтерских и 

аудиторских услуг в России; 

7. Автоматизация процессов учета, подготовки отчетности и 

экономического анализа. 

8. Анализ многоотраслевой деятельности организаций потребительской 

кооперации: особенности, направления совершенствования  
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ПРОГРАММЫЙ КОМИТЕТ 

 

Степанов Владимир Валентинович – д-р мед. наук, ректор ЧОУ ВО 

Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»; 

Ректоры вузов партнеров  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Бакайтис Валентина Ивановна – д-р техн. наук, профессор, первый 

проректор  ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 

кооперации»; 

Лищук Елена Николаевна – канд. экон. наук, доцент,  заведующий отделом 

координации научной работы и международной деятельности ЧОУ ВО Центросоюза 

РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»; 

Ответственные лица от вузов партнеров 

 

 

 

 

 

 

 

КУРАТОРЫ СЕКЦИЙ 

 

Леоненко Евгения Ивановна  - канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет 

потребительской кооперации»; 

Еременко Елена Сергеевна - канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учѐта и финансов ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский 

университет потребительской кооперации»; 

Черняков Михаил Константинович – д-р. экон. наук, профессор, заве 

дующий кафедрой информатики финансов ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский 

университет потребительской кооперации»; 

Суровцева Вера Александровна  - заместитель заведующего кафедрой 

менеджмента  ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 

кооперации».  



По результатам работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку 

по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и размещение в 

электронной научной библиотеке elibrary.ru). 

 

Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета  отправить: 

 текст статьи (файл статьи следует назвать по фамилии первого автора 

(ПетровГПстат.doc.)); 

 заявку на публикацию статьи (заявку следует назвать по фамилии первого автора 

(ПетровГПзаяв.doc.)). 

Статью и заявку участников просим направлять прикрепленными файлами на 

адрес электронной почты: 

 для внутренней рассылки – Отдел координации научной работы и 

международной деятельности  (в адресной книге)  с пометкой Конференция_БУ. 

 для внешней рассылки – nir@sibupk.nsk.su с пометкой Конференция_БУ. 

 

ВНИМАНИЕ! Материалы проверяются в системе «Антиплагиат».  

Степень оригинальности текста должна быть не менее 70 %. 
 

Сборник материалов по итогам конференции будет размещен на сайте 

университета http://www.sibupk.su/  

в разделе «Наука»- «Исследования молодых учѐных» 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

– Прием заявок, текстов статей до 25 ноября 2017 г. 

– Издание сборника трудов конференции до 25 декабря 2017 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (см. образец): 

 

Требования к оформлению: 

– текст статьи должен быть напечатан на белой бумаге формата А4 (210×297 

мм) с одной стороны листа, нумерацию страниц не ставить; 

- перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева); 

– название статьи печатается прописными буквами жирным шрифтом с 

выравниванием по центру (переносы в названии статьи не допускаются); 

– через один интервал от названия – сведения об авторе: инициалы и фамилия 

жирным шрифтом, на этой же строке (обычным начертанием) – ученая степень, 

ученое звание; на следующей строке – организация и город.  

Если статья написана студентом, магистрантом, аспирантом, дополнительно 

указываются ФИО, учѐная степень и учѐное звание руководителя, организация и город. 

Если статья написана в соавторстве, то указываются инициалы и фамилия 

жирным шрифтом одного автора, затем (обычным начертанием) – ученая степень, 
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ученое звание; на следующей строке – организация и город, а далее с новой строки 

все то же самое для другого автора. 

Если автором статьи является практик, то указываются инициалы и фамилия 

жирным шрифтом, на этой же строке (обычным начертанием) – должность; на 

следующей строке – организация и город. 

- далее после сведений об авторе (авторах) через один интервал приводится 

аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи, в которой 

указывается, что нового несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем 

аннотации – до 500 печатных знаков, включая пробелы. Аннотация оформляется 

обычным шрифтом (Times New Poman 11pt) с выравниванием по ширине. 

- затем через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие основную смысловую нагрузку. 

- сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

приводятся на русском и английском языках, если текст русскоязычный. 

Возможна публикация статьи на английском языке. 
– далее через один интервал – текст. 

Форматирование текста статьи: 

– поля страницы: верхнее – 2 см, левое – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 1,6 

см.; страницы не нумеруются; расстановка переносов – автоматическая; 

– шрифт Times New Roman 16 pt; межстрочный интервал - одинарный; 

выравнивание - по ширине; красная строка (абзац) - 1,25 см.; 

– рисунки, схемы и диаграммы оформляются обычным шрифтом (Times New 

Roman 12pt) с указанием единиц измерения, названий рядов данных и т. д.;  

– таблицы оформляются с помощью текстового редактора MO Word, без 

абзацного отступа, межстрочный интервал - одинарный; тематический заголовок 

таблицы пишется жирным шрифтом (Times New Roman 14pt); нумерационный 

заголовок таблицы должен быть набран светлым курсивом в верхнем правом углу 

(например: таблица 1).  

Рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных подложек; 

располагаются сразу после ссылки на них в тексте статьи. 

Объем статьи от 5 до 7 страниц машинописного текста, включая список 

литературы.  

Примеры оформления заголовка статей: 
 

Пример 1: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

А.А. Петров, канд. экон. наук., доцент 
Сибирский университет потребительской кооперации  

 

Пример 2: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

А.А. Петров, студент 
Сибирский университет потребительской кооперации  

 
 



Пример 3 (под руководством): 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

В.В. Сидоров, студент 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент А.А. Волков 
Сибирский университет потребительской кооперации 

 

 

Пример 4 (в соавторстве): 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

А.Б. Иванов, студент 

В.А. Журавлев, магистрант 
Сибирский университет потребительской кооперации 

  

Пример 5 (в соавторстве под руководством): 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

М.К. Петров, Ю.А. Сидиров, студенты  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент А.А. Волков 
Сибирский университет потребительской кооперации 

 

 

Пример оформления списка литературы 

 

Список литературы 

1. Ключевые показатели деятельности Роструда за 2016 года 

[Электронный ресурс]:  https://онлайнинспекция.рф/statistics (дата 

обращения 15.02.2017). 

2. Лищук Е.Н., Герман А.С., Аудит системы вознаграждения 

персонала: теоретические и методические аспекты // Вестник 

Сибирского университета потребительской кооперации – 2017. – 

№3(14).- С.40-48. 
3. Международный стандарт аудита (МСА) 230 

«Документирование аудита», утверждѐнный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 576 «Об 

утверждении Положения о признании международных стандартов 

аудита подлежащими применению на территории Российской 

Федерации» 

4. Савин А.А., Савина А.А.   Аудит налогообложения. 

Учебное пособие. — М.: Вузовский учебник, 2017. — 381 с. 
 

https://онлайнинспекция.рф/statistics


Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в международно научной конференции  

 «Современные направления теории и практики экономического анализа, 

бухгалтерского учѐта, финансового менеджмента» 

г. Новосибирск 

5-6 декабря 2017 г. 

 

Фамилия имя отчество (полностью)  

Название ВУЗа (полностью)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Домашний адрес  

Форма участия (очная/заочная)   

Название доклада (статьи)  

Секция  

Подпись  Дата  

 

* В случае изменений ваших персональных данных необходимо своевременно сообщить об 

этом в оргкомитет на адрес - nir@sibupk.nsk.su с пометкой Конференция_БУ. 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26, УК1 

Отдел координации научной работы и международной деятельности  

Информационный координатор  –  Лищук Елена Николаевна   

(8(383)-315-31-25, внутр. – 4-115) 
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