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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Закономерности и тенденции развития оценки, управления, учета и нормативно-правового 
обеспечения финансовой системы России», проводимой кафедрой финансов факультета экономики и финансов  

ФГБОУ ВО «Российский аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»  
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Конференция состоится 25 мая 2017 г.  
Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 
Шифр конференции: КФ 1-17 
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный 
книжный номер (ISBN). 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции сборник будет размещен на нашем 
сайте http://www.timacad.ru, а также отправлен в почтовые отделения для осуществления 
рассылки (заказными бандеролями). Сборники рассылаются по библиотекам России и зарубежья. 
По итогам конференции будет издан сборник статей, который будет постатейно размещён в 
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
В приложении к сборнику будут размещены решение о проведении конференции и акт с 

результатами ее проведения. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Проблемы и перспективы развития финансово-кредитного механизма в глобальной экономике.  
2. Современные тенденции управления финансами в АПК России. 
3. Тенденции развития оценки и управления стоимостью компании в России.  
4. Инновационно-инвестиционный механизм развития экономики региона, отрасли, предприятия.  
5. Теория и методология управления экономическими системами. 
6. Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
7. Страхование и управление рисками в АПК России. 
8. Нормативно-правовое обеспечение финансовой системы России. 
9. Оценка бизнеса  
10. Проблемы налоговой системы России и пути ее совершенствования 

11. Государственное регулирование агропромышленного комплекса 
 
Принимаются также материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции. 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Чтобы принять участие в международной научно-практической конференции, Вам необходимо 
выслать до 20 мая 2017г. включительно на naukafin2017@yandex.ru следующие материалы:  
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, представленными далее; 
б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее; 
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 
Файлы необходимо назвать по фамилии автора (например: Иванов И.И.-статья, Иванов И.И.-
анкета, Иванов И.И.-квитанция). В теме письма укажите шифр конференции КФ 1-17. При 
получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 2 рабочих 
дней направляет автору письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью 
внесения правок.  
2. Возможна отправка материалов (статья и анкета) для предварительной проверки. После 
проверки автору будет направлено письмо с результатами проверки и подробной инструкцией для 
оплаты организационного взноса. 
3. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса. 
Обязательно присылайте по электронной почте скан-копию (фотографию) документа, 
подтверждающего оплату! 
4. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации. 
5. Контактный телефон: 8 (499) 976-07-77 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 
Организационный взнос за каждую статью объемом не более 5 страниц составляет 700 руб. 
За каждую дополнительную страницу сверх пяти орг. взнос увеличивается на 100 руб. Для 
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получения бумажного варианта сборника необходимо внести дополнительно 300 руб. за каждый 
экземпляр. 
1. Реквизиты для оплаты:  ООО «Лотос»        ИНН 0725020332     КПП 072501001 

ОГРН 112 028 004 8460          р/с № 40702810460330001351 
Банк: Ставропольское Отделение №5230 ПАО Сбербанк                

БИК 040702615   Кор счет 30101810907020000615 
Назначение платежа. «За размещение научной статьи ФИО по итогам участия в конференции 

В том числе  НДС». 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 
 
1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены в другие издания. 
2. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную оценку), 

по результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное решение о 
целесообразности опубликования поданных материалов. За содержание и грамотность, 
предоставляемых в редакцию материалов, юридическую и иную ответственность несут авторы. 
Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно 
подготовлена.  

3. Требования к оформлению:  
Язык: русский, английский. 
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  
Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация - книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 
Шрифт: размер  — 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный.  
4. В начале статьи необходимо указать индекс УДК.  УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 
5. Далее должны быть указаны название научной статьи,  указан автор(ы) (ФИО), а также его (их) 

ученые степень и звание, место работы (учебы) (см. образец). 
6. Аннотация, ключевые слова приводятся на русском и английском языках.  
7. Используемые в статье изображения и схемы должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все рисунки 

и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 
подписями.  

8. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием 
«Список использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками с 
указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, 
например: [5, с. 115]. 

9. Объем статьи должен составлять не менее 3 страниц текста; 
10. От одного автора в одном сборнике может быть опубликовано не более 4 статей. 
11. У статьи может быть не более 2 авторов. 

ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ 
Иванов И.И. Технологии накопителей энергии [Текст] / И.И. Иванов// Сборник статей 
актуальные проблемы развития управления, оценки, бухгалтерского учета и нормативно-
правового обеспечения финансовой системы России. – М.: Издательство ООО «Лотос». 2017. 
– 180 с. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Авт.1 Авт.2 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Уч. звание, уч. степень   

Место учебы или работы, должность или курс   

Контактный телефон   

E-mail   

Тема статьи  

Сколько экземпляров сборника требуется   

Адрес для отправки сборника (Индекс, город, улица, дом, 
квартира/офис) 

 

Шифр конференции, адрес для отправки материалов КФ 1-17, naukafin2017@yandex.ru 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

http://teacode.com/online/udc/
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И.И. Иванов 
к.э.н., доцент кафедры финансов 

ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева» 
Аннотация. В статье рассмотрены хххххххххххххх 
Abstract. ххххххххххххххххххххххххххххх 
Ключевые слова: ххххххххххххххххххххххххххххх 
Keywords: ххххххххххххххххххххххххххххх 

 
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 
Список использованной литературы: 
1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 
2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

 

 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 
 


