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Секции в работе конференции: 

  Секция 1 – Современные проблемы и перспективы развития финансового сектора; 

  Секция 2 – Оценка бизнеса и корпоративные финансы; 

  Секция 3  - Экономическая безопасность государства; 

  Секция 4 – Государственное и муниципальное управление: современные подходы, научный потенциал и 

перспективы развития; 

  Секция 5 – Количественные методы и информационные технологии в условиях государственно-частного 

партнерства; 

  Секция 6 – Современные тенденции развития бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

  Секция 7 – Коммуникативная культура в философии партнерства; 

  Секция  8 – Историческая память – фактор формирования патриотизма. 75-летию великой Победы 

посвящается; 

  Секция 9 – Современные методология и инструментарий менеджмента: теоретические и прикладные аспекты. 
 

Участие в конференции бесплатное, рабочие языки: русский, английский, немецкий.  
Форма участия в конференции: устный доклад и публикация статьи (очное участие), только 

публикация статьи (заочное участие). 
По окончании конференции будет выдан сертификат участника при условии очного участия. 

 

Срок подачи заявок и статей – до 14 марта 2020г. (е-mail: conference-omsk@fa.ru) 
 

Статья, заявка и скриншот отчета на плагиат высылаются отдельными файлами. Название файла должно 

содержать номер секции, вид документа, фамилию автора и форму участия Пример: 1-Статья-Иванов-

О.doc, 5-Заявка-Фомин-О, 2-Скриншот-Сидоров-З.doc (О - очное, З – заочное). 

Допускается коллективное участие (в соавторстве) не более двух человек.  
Один автор может подать не более двух работ (в том числе в соавторстве), не более одной работы на одну 

секцию.  
По результатам конференции будет издан сборник статей с присвоением УДК, ББК и ISBN, 

размещен в РИНЦ и электронная версия сборника будет размещена на сайте филиала 
(http://www.old.fa.ru/fil/omsk/about/Pages/default.aspx) в разделе «Наука». 

 

Образец оформления заявки находится в Приложении 1. 
 

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  (пример: Таблица  1.  Матрица  БКГ),  выравнивание  по  ширине;  под 
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 размещение  заголовков  над  полем  таблицы  (пример: Таблица  1.  Матрица  БКГ),  выравнивание  по  
ширине;  под рисунком 
–  подрисуночная надпись и номер (пример: Рисунок 1. Динамика индекса потребительских цен), выравнивание 
по центру; 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. Ссылка приводится в 
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника из списка литературы и после запятой номера 
страницы, на которую ссылается автор. Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые 
номера которых должны быть разделены точкой с запятой. Пример: [21, с. 11], [21, с. 11; 34, с. 52];
 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 2). Оформление различных источников приведено в Приложении 3. 

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 
(см. Образец 1 в Приложении 2):  
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 (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) (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. Статьи, представленные позднее установленного срока, не рассматриваются. 

 

Оргкомитет  конференции:  Омский  филиал  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ, 

г.Омск-099, ул.Партизанская,6, Тел./факс: (3812)231506, 233440, Е-mail:  conference-omsk@fa.ru  



Приложение 1 

Образец оформления заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

ФИО участника  
  

Место работы, должность, ученая  

степень, ученое звание  

Контактная информация (e-mail и  

номер мобильного телефона)  

Номер секции № ___ 
  

Контактная информация (e-mail и  

номер мобильного телефона)  

Название статьи  
  

Уровень оригинальности статьи ___ % 
  

Форма участия (очная или заочная)  
  

 

Приложение 2 

  Образец 1. Начало статьи  
 

УДК …..  
Фамилия И.О. 

Название организации (название города) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено (предлагается, анализируется и т.п.)... Целью работы 

является... Автор статьи пришел к следующим выводам... 

Ключевые слова: ключевые слова. 

 

First Name M. (Middle Name) Last Name 

Name of the University (Location) 

 

NAME OF ARTICLE 

 

Abstract. In the article (etc.)... The aim is... The author came to the following conclusions... 

Keywords: keywords. 
 

 

Образец 2. Оформление библиографического списка  
 

Список используемых источников:  
1. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31 августа 1998 г. No 54-П.  
2. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: учебник [Текст] / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 592 с.  
3. Владимирова, М.П. Деньги, кредит, банки: учебное пособие [Текст] / М.П. 

Владимирова, А.И. Козлова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – 288 с.  
4. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие [Текст] / 

С. Н. Кабушкин. – М.: Новое издание, 2007. – 336 с.  
5. Коробова, Г.Г. Банковское дело: учебник [Текст] / под ред. Г.Г. Коробовой. – 

М.: Экономистъ, 2006. — 766 с.  
6. Печникова, А.В. Банковские операции: учебник [Текст] / A.B. Печникова, О.М. 

Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 366 с. 



Приложение 3 

Оформление различных источников 

 

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. 
 

 


