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Секции в работе конференции:
1.
2.
3.
4.

Корпоративное и региональное управление;
Финансовое обеспечение социально-экономической сферы региона;
Актуальные аспекты цифровой экономики;
Гуманитарные векторы регионального развития;

Форма проведения мероприятия: дистанционная (видео-выступление), заочная (статья в
сборник научных материалов конференции)

Срок подачи материалов:
- заявок и статей – до 24 октября 2020г. (эл. почта conference-omsk@fa.ru)
- видео-докладов – до 10 ноября 2020г. (эл. почта NMYUrkina@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 видео-выступлению: форматы avi, mpeg4, запись в Bandicam.
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 Р 7.0.100-2018 (Потемкин, В. К. Социальное партнерство:
формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – Санкт-Петербург, 2002. – 202 с. Текст : непосредственный.). Следование ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания
являются: указания места издания (Санкт-Петербург), 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;
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.

Оргкомитет конференции не принимает к публикации материалы, не отвечающие
предъявленным требованиям.
Начало работы конференции в 14.00 в Омском филиале Финуниверситета по адресу: г. Омск, ул.
Партизанская, 6).

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.

Приложение
Библиографическое описание нормативных документов
Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации : часть вторая :
официальный текст по состоянию на 30.01.2001 года с изменениями и дополнениями согласно
Федеральному Закону от 29.12.2000 года № 166-ФЗ / Российская Федерация. Законы ; Ассоциация
авторов и издателей "Тандем". — Москва : ЭКМОС, 2001. — 136 с. — Текст : непосредственный.
Омская область. Законы. Об инновационной деятельности на территории Омской области : закон
Омской области от 13.07.2004 г. No527-ОЗ / Омская область. Законы. // Доступ из СПС Гарант
(дата обращения: …). — Текст : электронный.
Библиографическое описание книги от одного до трех
Парахина, В. Н. Муниципальное управление : учебное пособие / В. Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н.
Ганшина. — 2-е издание, стереотипное. — Москва : КноРус, 2008. — 489 с. — Текст :
непосредственный.
Библиографическое описание книги четырех авторов
Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию экстремизму и
терроризму : монография / Е. Н. Быстряков, Е. В. Ионова, Н. Л. Потапова, А. Б. Смушкин. — СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. — 173 с. — (Учебники для вузов. Специальная
литература). — Текст : непосредственный.
Библиографическое описание книги пяти и более авторов
Психодиагностика : учебное пособие / И. И. Юматова, Е. Г. Шевырева, М. А. Вышквыркина [и др.] ;
под общей редакцией А. К. Белоусовой, И. И. Юматовой. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 255 с.
— (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
Библиографическое описание сборника или книги под заглавием
Деньги, кредит, банки : учебник / под редакцией О. И. Лаврушина ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. — 11-е издание, переработанное и дополненное. — Москва :
КноРус, 2013. — 448 с. — Текст : непосредственный
Статьи из газеты или журнала
Бреусова, А. Г. Сибирь в региональной политике / А. Г. Бреусова. — Текст : непосредственный //
Вестник Омского университета, серия «Экономика». – 2009. – No 2. – С. 81–86.
Иностранная литература
Wiseman, T. The Money Motive / T. Wiseman. — London : Hodder & Stoughton, 1974. — 285 p. — Text :
unmediated.
Интернет-источники
Омская Губерния. Портал Правительства Омской области : сайт /Правительство Омской области. URL : http://xn----7sbbd6bjcpe0ahm4k8a.xn--p1ai/ru/government.html (дата обращения: ...). – Текст :
электронный.
Любашевский, Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский. — Текст : электронный // Маркетолог :
электронный журнал. — 2005. — 21 окт. — URL: http://www.marketolog.ru (дата обращения: …).
Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М.
Бахтин. — 2-е издание. — Москва : Худож. лит., 1990. — 543 с. — URL :
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: …).— Текст : электронный

Библиографическое описание книг из Электронных библиотечных систем
ЭБС «Юрайт»
Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. —
9-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : Юрайт, 2016. — 936 с. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/861C137B-8F84-4773-B4CA-A72E4880E253 (дата обращения: …). —
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный.
ЭБС «Znanium»
Василенко, М. М. Теоретические основы квалификации преступлений : учебно-методическое
пособие / М. М. Василенко. — Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН России, 2018. — 82 с. — URL:
https://new-znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1057523 (дата обращения: …). —
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный.

