ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (г. Донецк),
при поддержке:
АНО ВО «Институт международных экономических связей» (ИМЭС) (г. Москва)
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (г. Ижевск)
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (г. Ставрополь)
ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта» (г.Донецк)

приглашают принять участие в работе

VІ Республиканской с международным участием интернетконференции студентов, магистрантов и аспирантов
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,
которая состоится 17 марта 2022 года
 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Направления работы:
СЕКЦИЯ 1. Проблемы и перспективы реализации учетной и контрольной функций в
современных экономических системах.
СЕКЦИЯ 2. Проблемы анализа хозяйственной деятельности в условиях цифровизиции
экономики.
СЕКЦИЯ 3. Инфраструктура финансового менеджмента и банковского сектора на
государственном и международном уровнях: проблемы и перспективы развития.
Сборник будет зарегистрирован и размещен в базе РИНЦ постатейно!
Все работы проходят обязательное рецензирование квалифицированными
специалистами и проверку на плагиат. Оригинальность текста должна составлять не
менее 60% от объема тезисов.
Сборник конференции будет размещен на официальном сайте кафедры цифровой
аналитики и контроля http://kontrol.donnuet.education и внесен в базу РИНЦ
Возможно получение сборника по результатам конференции в печатном варианте: стоимость
сборника (350 руб.) + почтовые расходы (если участников из одного Вуза несколько, почтовые расходы
распределяются пропорционально между участниками). Получение печатного варианта сборника
указывается в заявке и оговаривается индивидуально.
Сборники будут разосланы не позже 20 апреля 2022 г.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
1.
Количество страниц: 2-5 страницы.
2.
Гарнитура: Times New Roman размером 14 с одинарным межстрочным интервалом и полями со
всех сторон - 20 мм. Тезисы должны быть напечатаны в текстовом редакторе Microsoft Word с
расширением doc или rtf. Редактор формул - Microsoft Equation. Формат: А4.
СТРУКТУРА:
- УДК (левый верхний угол);
- через 1 строку Оформление заголовка на русском языке: (прописными жирными буквами,
выравнивание по центру) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; через 1 строку (шрифт полужирный прописные,
выравнивание по правому краю) – ФИО автора статьи полностью, на следующей строке
(выравнивание по правому краю) - название учебного заведения, город; на следующей строке – ФИО
научного руководителя, ученая степень, ученое звание, (шрифт полужирным курсив, выравнивание по
правому краю, в круглых скобках).
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.
- Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется на английском языке.
- Аннотация на русском и английском языках не более 600 знаков (с пробелами) для аннотации на
каждом языке.
- Ключевые слова (приводятся на языке статьи и английском языках, отделяются друг от друга точкой
c запятой.
- Через 1 строку – текст статьи.
- Через 1 строку – по центру надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы
в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2006.
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных
скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить тезисы, оформленные с
нарушениями требований.

Заявку на участие в конференции и тезисы просим присылать по адресу:
kafedra-AGD@yandex.ru
не позднее 12 марта 2022 г. В названии файлов указать фамилию автора
(Ткаченко_тезисы, Ткаченко_заявка).

Образец оформления заявки
ЗАЯВКА
на участие в «VІ Республиканской с международным участием интернет-конференции

студентов, магистрантов и аспирантов
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА »
Фамилия, имя, отчество участника:
Фамилия, имя, отчество научного руководителя:
Организация (полное название)
Адрес
Телефон
E - mail
Тема тезисов
Номер секции (указать)
Желаю получить: печатный или электронный вариант сборника тезисов (вписать необходимое)
Потребность в дополнительном экземпляре сборника да \ нет (указать необходимое)
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Образец оформления материалов
УДК: 338 (076)
STR-ОРИЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АУДИТА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Балабан Алина Александровна
студентка Института учета и финансов,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
(Научный руководитель: Сименко Инна Витальевна, д.э.н., профессор)
STR- ORIENTATION MODEL AUDIT IN THE SYSTEM AUDIT
Alina Balaban
Student of State Organization of Higher Professional Education
«Donetsk National University of Economics and Trade
named after M. Tugan-Baranovsky», Donetsk
(Scientific supervisor: Inna Simenko)
АННОТАЦИЯ
Цель. Метод. Результат.

ABSTRACT
Aim. Methods. Result.
Ключевые слова: контроль; качество; управленческое решение.
Keywords: control; quality; management decision.

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Список литературы:

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ также проводится
IІI Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов,
магистрантов и аспирантов
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА»
в двух номинациях: «Презентация» и «Эссе».
Участие в конкурсе является бесплатным!
Подробная информация представлена на сайте кафедры цифровой аналитики и контроля:
www.kontrol.donnuet.education
Участникам выдаются электронные дипломы победителей и сертификаты
участника.
Дополнительную информацию о проведении конкурса научно-исследовательских работ можно получить по телефону:
+38-071-377-51-41 (Томашевская Елена Юрьевна),
+38-071-33-77-051 (Пальцун Ирина Николаевна),
e-mail: kafedra-AGD@yandex.ru
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