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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

 Всероссийской научно-практической конференции  

«Социально-экономический ландшафт региона: традиции и тенденции» 

 

Конференция состоится 11 февраля 2021 г. в очно-дистанционном и заочном форматах. 

Площадки конференции: 

1. Облик региона в исторической ретроспективе. 

2. Траектория развития региона: адаптация к новой реальности. 

3. Экономика региона: ориентиры будущего.  

 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

Возможные формы участия в работе Конференции: 

 выступление с докладом на конференции; 

 выступление с докладом и публикация статьи в сборнике материалов конференции; 

 публикация статьи в сборнике материалов конференции; 

 участие в работе конференции без доклада и без публикации статьи. 

 

Статьи и регистрационные формы направляются в Оргкомитет по адресу: 

LAKraus@fa.ru 

  

Приём заявок для участия в конференции до 6 февраля 2021 г. 

Прием статей осуществляется до 6 февраля 2021 г. 

Участники конференции получат именные электронные сертификаты. 

По результатам работы Конференции планируется издание сборника статей с 

последующим включением его в базу данных РИНЦ. 

Стоимость публикации статьи составляет 120 рублей/страница. 
Статьи, оформленные с нарушением правил, не рассматриваются. 

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 
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Регистрационная форма участника конференции 

1 Фамилия, Имя, Отчество  

2 Название доклада   

3 Площадка конференции 

(нужное отметить) 

o Облик региона в исторической 

ретроспективе. 

o Траектория развития региона: адаптация к 

новой реальности. 

o Экономика региона: ориентиры будущего.  

4 Форма участия в 

конференции 

(нужное отметить) 

o выступление с докладом; 

o выступление с докладом и публикация 

статьи в сборнике материалов конференции; 

o публикация статьи в сборнике материалов 

конференции; 

o участие в работе конференции без доклада 

и без публикации статьи. 

5 Полное название 

организации  

 

6 Телефон/ e-mail:  

7 Фамилия, Имя, Отчество 

всех соавторов 

 

8 Фамилия, Имя, Отчество 

научного руководителя,  

Телефон/ e-mail: 

 

 

Оплату публикации статьи с включением в РИНЦ производить денежным переводом. В 

строке назначения платежа указывать – «статья на конференцию». Производить оплату после 

подтверждения принятия статьи к публикации. Копию квитанции об оплате направлять по 

адресу LAKraus@fa.ru 

 

Реквизиты для перечисления: 
 

Получатель (плательщик) УФК по Красноярскому краю (л/сч 

20196Х90030 Красноярский филиал 

Финуниверситета) 

Единый казначейский счет 

(Корреспондирующий счет) 

40102810245370000011 

Казначейский счет (Расчетный счет ) 03214643000000011900 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Красноярскому 

краю                     г. Красноярск 

БИК  010407105 

ИНН/КПП 7714086422/246002001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО (при оплате ч/з приложения 

банка) 

04701000 

УИН (при оплате ч/з приложения банка) 0 
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Требования к оформлению статей конференции 

1. Статьи должны быть оригинальными, ранее не опубликованными и не 

находящимися на рассмотрении в редакциях других изданий. 

2. Статьи должны быть оформлены в соответствии с шаблоном издания. 

3. Статьи могут быть написаны в соавторстве (не более трех авторов). 

4. К публикации принимаются статьи объемом от 3-х до 5-ти страниц 

машинописного текста.  

5. Статьи, подаваемые студентами должны содержать контактные данные о научном 

руководителе  

6.  Статьи должны быть представлены в отдельном от регистрационной формы файле 

и подписаны фамилией первого автора. 

7. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 

размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; 

ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. 

8. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный 

курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей 

строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, 

название вуза или должность и место работы (полностью), страна, город (сокращения не 

допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail 

для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора. 
9. Аннотация на русском языке не более 200 слов. 

10. Ключевые слова (приводятся на русском языке) отделяются друг от друга точкой с 

запятой. 

11. Через 1 строку – текст статьи. Уникальность оригинального текста должна быть не 

менее 65%. 

12. Рекомендуется придерживаться следующей структуры статьи: 

 Введение; 

 Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами; 

 Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались 

аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше 

частей общей проблемы; 

 Цели и задачи статьи; 

 Используемые в исследовании методы, методики и технологии; 

 Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 

 Выводы; 

 Список литературы. 

Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

  

https://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf


 

Образец оформления текста статьи 

УДК 336.1 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Иванов Иван Иванович 

д.э.н., профессор  

Исаева А.В., студент гр. 15 

Красноярского финансово-экономического колледжа –  

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Россия, г. Красноярск 

E-mail: ling@mail.ru 

Аннотация: Цель. Метод. Результат. Выводы. 

Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово. 

 

 Введение; 

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

 Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами; 

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

 Анализ последних исследований и публикаций, в которых 

рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается 

автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы; 

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

 Цели и задачи статьи; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 Используемые в исследовании методы, методики и технологии; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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 Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Таблица 1. 

Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2, с. 35]. Текст статьи.  

Рисунок 

Рисунок 1. Название рисунка 

 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [3, с. 35]. Текст статьи.  

 Выводы; 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы 

Список литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5.-2008. 


