
ЗАЯВКА 

на участие в национальной научной конференции  

(Таганрогский институт управления и экономики, 17 апреля 2021 г.) 

Секция 

Ф.И.О. докладчика, ученая 

степень, звание, должность, 

наименование вуза (полное), 

город 

Название доклада 

Форма участия (подчеркните 

нужное) 

очная с докладом и публикацией; 

дистанционная с докладом и публикацией; 

заочная/только публикация; 

очная/дистанционная с докладом без публикации 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 

Все доклады обязательно проходят предварительную процедуру научного и техничес-

кого рецензирования. К публикации принимаются авторские материалы, отвечающие 

требованиям научной новизны. Авторский текст должен составлять не менее 60 процентов. 

Авторы и соавторы представленных к опубликованию материалов несут ответственность за 

точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен, географических назва-

ний и других сведений, а также за то, что в материалах не содержатся данные, которые не 

подлежат открытой публикации. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора 

статей для публикации и право отказать авторам в публикации докладов, не соответст-

вующих уровню или проблематике конференции, техническим и иным условиям. На указан-

ный при регистрации адрес электронной почты автор получает извещение о результате 

прохождения рецензирования.  

Программа конференции будет размещена на сайтах РАНХиГС (https://www.ranepa.ru) и 

ТИУиЭ (https://www.tmei.ru) до 15.04.2021. 
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Требования к оформлению 

Текст доклада и заявка представляются в электронном виде (редактор MS Word, 

формат *.rtf) по электронной почте. Имя файла – фамилия первого автора статьи. 

Параметры страницы: размер бумаги – А4 (29,721 см); ориентация – книжная; все поля 

страницы равны 2 см. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта текста доклада – 12 пт, 

библиографического списка – 10 пт. Максимальный объем текста – до 8000 символов (4–5 

страниц).  

Междустрочный интервал – полуторный по всему тексту доклада. Выравнивание текста – 

по ширине, отступ абзаца – 1 см, применяется с помощью встроенных опций MS Word.  

Использование пробелов и табуляции для выравнивания текста и отступа абзаца недопус-

тимо.  

Качество рисунков, иллюстраций, схем и графиков, представленных в тексте доклада, 

должно быть предельно четким. 

Все буквенные обозначения на рисунках необходимо пояснить в основном или 

подрисуночном тексте. Подписи к рисункам и заголовки таблиц обязательны. 

Структура доклада 

1. Информация об авторе и каждом соавторе (Ф.И.О. полностью, на русском и английском

языках).

2. Место работы (с указанием города, официального названия организации (учреждения) в

именительном падеже, на русском и английском языках).

3. Учѐная степень, учѐное звание (на русском и английском языках).

4. Адрес электронной почты.

5. Название доклада (на русском и английском языках).

6. Аннотация (до 100 слов, на русском и английском языках).

7. Ключевые слова (до 10 слов, на русском и английском языках).

8. Номер рубрики тематического рубрикатора научной электронной библиотеки 

(https://elibrary.ru/rubrics.asp), соответствующий тематике статьи (6 цифр!)

9. Текст доклада.

10. Библиографический список, оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р  7.0.100–

2018, в алфавитном порядке (не более 10 источников).

В тексте ссылки на литературу и источники оформляются в квадратных скобках следую-

щим образом: Текст доклада ... [1, с. 256]. Использование автоматических подстрочных 

постраничных ссылок на источники не допускается. 

Образец оформления: 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Аннотация 

Ключевые слова: 

Тематический рубрикатор e-Library: 06.35.31 

Ivanov Ivan Ivanovich 

Ph.D., Associate Professor, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

MANAGEMENT ACCOUNTING AS AN ELEMENT OF THE MODERN ACCOUNTING 

SYSTEM 

Abstract 

Keywords: 
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Текст статьи 

Библиографический список 

1. …

2. …

По итогам конференции будет издан электронный сборник докладов. Доклады, 

опубликованные в сборнике, будут размещены в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru) и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Электронный адрес оргкомитета конференции: nich@tmei.ru 
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