
Российский государственный аграрный университет –МСХА имени К.А. 

Тимирязева  
Кафедра «Экономической безопасности, анализа и аудита »  

 

Приглашают Вас принять участие в работе:  

Международной научно-практической конференции  

(17-18 апреля 2017 года) 

International scientific-practical conference 

(17-18 April 2017) 
 

Информационное обеспечение экономической безопасности: 

проблемы и направления развития  

Information provision of economic security: problems and directions of 

development 
 

Форма проведения конференции – заочная (шифр В1) 

 
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обмен опытом и результатами 

исследований в области экономической 

безопасности, бухгалтерского учета, 

экономического анализа и контроля. 

По результатам работы Конференции будет 

издан сборник статей в электронном варианте в 

формате PDF (включая присвоение кодов ISBN, 

УДК и ББК, рассылку по библиотекам, 

регистрацию в Российской книжной палате и 

постатейное размещение в РИНЦ).  

Форма проведения: заочная 

 

НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Экономическая безопасность: содержание, 

индикаторы, инструменты 

2. Роль анализа и направления его развития в 

выявлении угроз и рисков деятельности 

хозяйствующих субъектов 

3. Границы и возможности бухгалтерского учета 

в информационном обеспечении 

экономической безопасности 

4. Контроль как инструмент экономической 

безопасности 

Прием статей с 10 февраля по 14 марта 

2017 г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1) Оформить статью и анкету в строгом 

соответствии с требованиями. 

2) Своевременно оплатить участие в 

конференции. Публикация статей будет 

осуществляться только после оплаты 

организационного взноса. 

3) Отправить отдельными файлами на 

электронный адрес audit@rgau-msha.ru:  

a) статью,  

b) анкету, 

c) отсканированную квитанцию.  

Имя файла кириллицей: Статья Петров П.П 

(Анкета Петров П.П., Квитанция Петров П.П.) 

При получении материалов Оргкомитет 

отправляет на адрес автора письмо с 

подтверждением получения материалов. 

Участникам, не получившим подтверждения, 

необходимо продублировать материалы или 

связаться с оргкомитетом. 

ОПЛАТА 

За организационно-издательские услуги по 

формированию сборника и размещению статей в 

РИНЦ необходимо перевести 500 

руб. за каждую статью в объеме 5 страниц. В 

случае превышения объема публикации 

стоимость каждой последующей страницы 100 

руб. Авторам предоставляется сборник только в 

электронном варианте в формате PDF. 

Регистрационный взнос участника можно 

оплатить разными способами. 

Реквизиты для оплаты:  

По банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «Научный 

консультант» 

ИНН 7735599520, КПП 773501001,  

Расчетный счет: 40702810438150009928 

Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Москва,  

БИК 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

В назначении платежа указать Ф.И.О. участника 

Через Яндекс.Деньги: 

№ счета: 41001339728980 

Через WebMoney 

WMID: 166091625974 

В комментарии укажите Ф.И.О. участника. 

Юридический адрес оргкомитета: 

127550 г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, корп. 

2, комн. 319.  

 

Карзаева Наталья Николаевна, д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой экономической безопасности, 

анализа и аудита: 



Тел.: 8(926)303-96-86  

E-mail: k-nn@yandex.ru 

Катков Юрий Николаевич, к.э.н., доцент 

кафедры экономической безопасности, анализа и 

аудита: Тел.: 8(929)983-24-97  

E-mail: kun95@yandex.ru 

Лосева Анастасия Ивановна, лаборант кафедры 

экономической безопасности, анализа и аудита:  

Тел.: 8(905)714-11-18 

E-mail: nastyaloseva280197@yandex.ru 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О.  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

E-mail  

Контактный телефон  

Номер/название 

направления (секции) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 Язык: русский, английский. 

 Редактор: Word для Windows. 

 Объем: 5 страниц. 

 Размеры полей:  сверху и снизу – 2, слева – 3, 

справа – 1,5 см.  

 Межстрочный интервал: 1,0. 

 Абзац: 1,25 см.  

 Шрифт: Times New Roman, 14 ПТ с 

выравниванием по ширине. 

 Название статьи: жирным шрифтом с 

выравниванием по центру. 

 Фамилия и инициалы автора:  через одну 

пустую строку жирным шрифтом курсивом с 

выравниванием по центру. 

 На следующей строке ученая степень, звание, 

должность, название организации: 

прописными буквами с выравниванием по 

центру. 

 Через одну строку аннотация, ключевые слова 

и основной текст статьи. 

 Список литературы: по алфавиту, в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 . Ссылки 

на использованные источники по тексту 

оформляются в квадратных скобках с 

указанием номера по списку литературы и 

страницы по источнику.  

 Количество самоцитирований: не более 2. 

 Оформление таблиц – шрифт Times New 

Roman, 12 ПТ с выравниванием по ширине, 

нумерация и название таблиц – над таблицами 

 Формат рисунков: .jpg, .bmp или 

выполненные в редакторе MS Word, 

вставлены в текст, четкие, черно-белые. 

нумерация и название рисунков – под 

рисунками по центру. Отсканированные 

графические материалы не допускаются!!!   
К опубликованным работам, отражающим 

основные научные результаты диссертации, 

приравниваются работы, опубликованные в 

материалах всероссийских и международных 

конференций и симпозиумов, публикации в 

электронных научных изданиях. (Постановление 

Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 «Об 

утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (с изменениями 

от 20 июня 2011 г.)). 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

УДК 657.1 

ВОЗМОЖНОСТИ  

ФИНАНСОВОГО УЧЕТА РИСКОВ 

 

Н.Н. Карзаева 

доктор экономических наук, профессор,  

зав. кафедрой экономической безопасности, 

анализа и аудита 

 РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация 

…… 

Ключевые слова  

 

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххх. 

 

Список литературы: 

1. Хххххххххххххххххх. 

2. Хххххххххххххххххх. 

 

Количество статей, представляемых 

автором, должно быть не более двух. 

Допускается соавторство, но не более двух 

авторов в статье. 
Материалы публикуются с сохранением 

авторского стиля. Ответственность за точность 

фактологического материала, используемого в 

статьях, несут авторы. 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей, организаций, профессиональных сообществ и специалистов в сфере финансов, 

экономической безопасности и риск-менеджмент, учреждений образования, которые будут 

заинтересованы в участии в конференции и публикации материалов. 
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