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Информационное письмо 
 

 

Уважаемые коллеги! 

04 июня 2019 года кафедра «Международный финансовый и управленческий 

учет» проводит Международную научно-практическую конференцию «Современный 

финансовый учет и отчетность: проблемы и перспективы развития», которая 

состоится в 10.00 в ауд. 3207 по адресу: г. Москва, ул. Новосущевская, д. 22, 3-ий 

корпус РУТ (МИИТ). 

К участию в конференции приглашаются представители реального сектора 

национальной экономики, государственных органов власти, сферы бизнеса, 

российские учёные, научно-педагогические работники высших учебных заведений, 

сотрудники научно-исследовательских организаций, аспиранты. 

Конференция проводится по следующим направлениям: 

 Финансовый учёт и отчетность: тенденции развития;  

 Действие МСФО и разъяснений МСФО на территории РФ;  

 Новации в области составления и представления финансовой отчетности; 

 Риск-ориентированный подход к организации финансового учета и контроля 

 Современные инструменты налогового контроля, анализ изменений налогового 

законодательства 

 Особенности централизации учета в транспортном холдинге 

 Направления повышения эффективности деятельности и профессиональная 

подготовка финансовых работников в современных условиях 

 

Рабочий язык конференции: русский язык, английский язык 

Формат проведения конференции: очный. 



По результатам конференции будет издан сборник научных материалов, с 

последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс 

научного цитирования). 
Для участия в конференции необходимо: 

Отправить Оргкомитету до 15 июня 2019 г. (включительно) на электронный 
адрес: bus-miit@yandex.ru следующие документы: 

1. Заявка на участие, которая представляется в виде неархивированного файла 

формата *.doc, или *.docx, c названием «Заявка Иванова И.И.». 

Фамилия  

Имя, отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Город проживания  

Место работы  

Должность  

Тема научной статьи  

Контактный телефон  

E-mail  

2. Текст статьи с пометкой в виде неархивированного прикрепленного файла 

формата *.doc, где название файла – фамилия(и) автора(ров): «Иванов_Петров» 

Требования к оформлению статьи:  

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана. Текст 

статьи (тезисов) набирается в редакторе, совместимом с Microsoft Word. Размер 

бумаги – А4, ориентация – книжная. Поля: левое – 3 см, правое, верхнее и нижнее – 

2 см. Шрифт: «Times New Roman», кегль – 14 (в рисунках и таблицах не менее 12), 

цвет – черный. Абзац – отступ 1,25 см., междустрочный интервал – 1,15, 

выравнивание по ширине, межабзацные интервалы – 0.  

Не допускается использование: в основном тексте курсивного и подчеркнутого 

шрифта; автоматического переноса слов; знаков принудительного разрыва строк, 

страниц, разделов; автоматических списков; подстрочных сносок; фотографий; 

цветных элементов. В тексте использовать только полиграфические кавычки: «...». 

Объем статьи не более 10 000 знаков (не включая, аннотацию, ключевые слова и 

список литературы).  

Список литературы должен обязательно присутствовать. Рекомендовано 

указывать от 5 до 10 источников. Список литературы должен быть оформлен согласно 

положениям ГОСТ 7.1 – 2003. 

Иллюстрации к статье (при наличии) включаются в текст в графическом 

формате «.jpeg» с обязательной подрисуночной подписью. Рисунки, отличающиеся 

от указанных форматов и низкого разрешения, могут быть удалены из текста по 

решению Оргкомитета.  

 

МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

К ПЕЧАТИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
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Образец оформления статьи 

 

УДК 656.017.13:656.2.08 

ИВАНОВ И.И. 

Российский университет транспорта (МИИТ), кафедра «Международный 

финансовый и управленческий учет» г. Москва, Россия 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация: 

 

Ключевые слова: …. 

 

MODERN FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING: CHALLENGES 

AND PROSPECTS 
 

Abstract: 

 

Keywords: …. 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  

 

Таблица 1 – Название таблицы (выравнивание по ширине, отступ для 

названия 1,25) 

   

   

   

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…  

 

 
Рисунок 1 – Название рисунка (выравнивание по центру) 

 

Список литературы: 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 



Статья не подлежит дополнительному редактированию, поэтому они должны 

быть тщательно проверены. Ответственность за освещенный материал в тезисах 

несут авторы докладов. Представляемый материал должен быть оригинальным 

(оригинальность текста не менее 60%), и не опубликованным ранее в том же виде в 

других печатных и электронных изданиях.  

Публикация статей в сборнике конференции бесплатная. Количество статей от 

одного автора не более двух, при этом одна – авторская, вторая – в соавторстве.  

Статьи принимаются к печати после рецензирования Организационным 

комитетом конференции. Организационный комитет конференции оставляет за собой 

право отказать в публикации статьи. 

Электронная версия материалов конференции будет размещена в формате pdf на 

сайте Института экономики и финансов РУТ (МИИТ). По итогам работы 

конференции планируется издание сборника с присвоением ISBN, а также загрузкой 

статей в систему РИНЦ. 

К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике 

конференции и представленные с нарушением установленного порядка к 

оформлению и сроку предоставления публикаций. 

 

Контактная информация 

 

Интересующие вопросы можно задать по e-mail – адрес Организационного 

комитета bus-miit@yandex.ru (Калачев Михаил Анатольевич – ученый секретарь 

Организационного комитета конференции). 
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