
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

ОРОО ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 

АНГЛИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА АВЕ (ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ШАКАРИМА Г.СЕМЕЙ  

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

ТАДЖИКСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В Г.ПЕНДЖИКЕНТ  

(РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН) 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ» 

19 ноября 2019 г. 

 

Секции в работе конференции: 

1. Корпоративное и региональное управление; 

2. Финансовое обеспечение социально-экономической сферы региона; 

3. Актуальные аспекты цифровой экономики; 

4. Гуманитарные векторы регионального развития; 

 

Срок подачи заявок и статей – до 19 октября 2019г. (эл. почта conference-omsk@fa.ru) 
 

Содержание заявки: – фамилия, имя, отчество автора; 

 место работы, учёбы, должность, ученая степень, ученое звание; 

 контактная информация (адрес, телефон, E-mail); 

 наименование секции. 

  

Требования к оформлению текстов докладов (статей): 

 обязательно следует указать код УДК (http://teacode.com/online/udc/);  

 текст доклада (статьи) объемом до 5 страниц в виде отдельного файла; 

 набор текста в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 все поля – 2 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12;  

 межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине;  
 отступ первой строки абзаца – 0,75; выполнение расстановки переносов; 

 группировка рисунков, набранных средствами Microsoft Word; 

 набор формул в редакторе формул; 

 таблицы, рисунки, графики и формулы должны содержать отдельную нумерацию; 

 размещение заголовков над полем таблицы, под рисунком – подрисуночная надпись и номер; размер таблиц и 

рисунков не более 1/3 страницы; на одной странице размещается - не более 1 таблицы или рисунка; 

 все упоминания и цитаты из внешних источников должны подтверждаться ссылками; 

 После текста статьи – пропуск одной строки и далее указывается «Список используемых источников», полужирным 

шрифтом, курсивом, выравнивание по левому краю, после ставится двоеточие. Список используемых источников 

оформляется по ГОСТ 7.1-2003 (Потемкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование 

[Текст] / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу строго обязательно. 

Необходимыми элементами описания являются: указания места издания (СПб.), года издания (2002), общего 

количества страниц источника (202 с.) или конкретных страниц цитаты (С. 23). Описание электронного источника 

должно производиться согласно указанному ГОСТу. Нормативно-правовые акты должны указываться в начале списка 

по мере в иерархическом порядке. Образец оформления библиографического списка см. в Приложении. 

Библиографические описания тщательно выверяются автором. Тире не должно заменяться дефисом.   

 рукописи представляются только в электронном виде в форматах *.doc или *.docx (одним файлом); 

 ответственность за содержание материалов, достоверность статистической информации, точность изложения фактов и 

цитат несет автор доклада или статьи. 

 материалы, содержащие отсканированные изображения, к публикации не принимаются; 

 к заявке должен быть приложен результат анализа оригинальности текста статьи в системе Антиплагиат (не менее 

70%). 

 

Перед основным текстом статьи, в обязательном порядке должны быть следующие сведения:  
1 строка – УДК, выравнивание по левому краю; 

2 строка – фамилия, инициалы автора (авторов) (на русском), полужирным шрифтом, курсивом. Выравнивание по 

правому краю;  
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3 строка –место работы или учебы (на русском). Выравнивание по правому краю; 

4 строка – пропуск; 

5 строка – название статьи прописными буквами, полужирным шрифтом (на русском). Выравнивание по центру; 

6 строка – пропуск; 

7-10 строки: первый абзац – расширенная аннотация (2-3 предложения) (на русском), курсивом. Слово «Аннотация» - 

полужирным шрифтом, курсивом. После него ставится точка, далее – текст аннотации; 

11 строка – ключевые слова, словосочетания (на русском), курсивом. Словосочетание «Ключевые слова» - 

полужирным шрифтом, курсивом. После него ставится двоеточие; 

12 строка – пропуск; 

13 строка – фамилия, инициалы автора (авторов), научного руководителя (на английском), полужирным шрифтом, 

курсивом;  

14 строка –место работы или учебы (на английском); 

15 строка – пропуск; 

16 строка – название статьи прописными буквами, полужирным шрифтом (на английском). Выравнивание по центру; 

17 строка – пропуск; 

18-21 строки, третий абзац – расширенная аннотация (2-3 предложения) (на английском), курсивом. Слово «Abstract» - 

полужирным щрифтом, курсивом. После него ставится точка, далее – текст аннотации; 

22 строка, четвертый абзац – ключевые слова, словосочетания (на английском), курсивом. Слово «Keywords» 

полужирным шрифтом, курсивом. После него ставится двоеточие. 

23 строка – пропуск. Далее – текст статьи. 

 

Начало работы конференции в 14.00 в Омском филиале Финуниверситета по адресу: г. Омск, ул. 

Партизанская, 6, актовый зал).  
 

Оргкомитет конференции не принимает к публикации материалы, не отвечающие 

предъявленным требованиям. 

 

Форма проведения конференции – очная 

Оргкомитет конференции:  

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г.Омск-099, ул.Партизанская, 6, 

Тел.: (3812) 231506, Факс: (3812) 233440. Е-mail: conference-omsk@fa.ru.   
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Приложение 

 

Нормативные документы  

Закон Омской области от 13.07.2004 г. No527-ОЗ «Об инновационной деятельности на территории 

Омской области» // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

 

Книги одного, двух и более авторов  

Джонсон, М. У. Управление отделом продаж. Планирование. Организация. Контроль [Текст] / М. У. 

Джонсон, Г. У. Маршал. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 640 с.  

 

Сборники одного автора и коллективов авторов  

Методологические проблемы теории бухгалтерского учета [Текст] / сост. А. Т. Коротков. – М.: 

Финансы, 2008. – 295 с.  

 

Статьи из газеты или журнала  

Бреусова, А. Г. Сибирь в региональной политике [Текст] / А. Г. Бреусова // Вестник Омского 

университета, серия «Экономика». – 2009. – No 2. – С. 81–86.  

 

Интернет-источники  

Патешман, В. Внедряем процессный подход [Электронный ресурс] / В. Патешман, А. Маховский. – 

Режим доступа: http://www.osp.ru/cio/2007/10/ 4471217.html, свободный.  

 

Иностранная литература  

Gray, С. F. W Project Management: The Managerial Process / С. F. Gray, Е. W. Larson. −NY: McGraw-

Нill, 2006. 


