
 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Владикавказский филиал 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в VIII Всероссийской 

научно-практической конференции «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИИ», приуроченной к 90-летию Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Программа работы конференции предусматривает пленарные и секционные 

доклады, сообщения, дискуссии, презентации, обмен опытом.  

Конференции будут проходить по следующим направлениям: 

Секция 1. Финансовая система Российской Федерации в условиях 

глобализации. 

Секция 2. Механизмы налоговой поддержки развития реального сектора 

экономики. 

Секция 3. Актуальные вопросы современного менеджмента.  

Секция 4. Современные информационные технологии 

 

Место и время проведения конференции: 

Конференция состоится 24 апреля 2020 г. Место проведения: РСО-А, 

г. Владикавказ, ул. Молодёжная, д. 7, корпус 1.  

Начало заседания в 12.00. 

Контактная информация:  

Контактное лицо: Туаева Лали Александровна 

Телефон для справок: (8672) 51-95-93. Факс: (8672) 51-89-83. 

E-mail: LATuaeva@fa.ru  

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник статей с 

последующим размещением в РИНЦ. 
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Условия участия: Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 

2020 года подать заявку (см. приложение 1), направив ее по адресу электронной 

почты: LATuaeva@fa.ru (в теме письма указать – ФИО на конференцию). 

Материалы, пришедшие в Оргкомитет позднее указанного срока или 

выполненные без соблюдения требований, опубликованы не будут! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Предоставляемые статьи должны являться оригинальными 

неопубликованными ранее в других печатных или электронных изданиях.  

Присланные тексты не редактируются и печатаются в авторской редакции. 

Тексты принимаются в электронном виде в форматах *.doc, *.docx или *.rtf. 

Название файла со статьей должно содержать только латинские буквы. В 

названии файла должна присутствовать фамилия автора. 

 

 

Технические требования к оформлению текста 

Формат листа – А4. 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 

Межстрочный интервал – одинарный (в таблицах – шрифт 12, интервал 

одинарный). 

Ориентация книжная. 

Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Абзацный отступ – 1,25. 

Стилевое оформление – обычное.  

При наборе текста следует отключить автоматический перенос слов. 

 

При оформлении рукописи необходимо придерживаться следующей 

структуры метаданных, представленных на русском и английском языках: 
1. В верхнем левом углу проставляется индекс УДК (см. 

http://teacode.com/online/udc);  

2. Следующая строка пропускается; 

3. На следующей строке указываются (курсивом) инициалы и фамилия автора 

(на русском и английском языках). 

4. На следующей строке (строчными) - ученая степень и звание (при наличии), 

должность и официальное название организации (место работы), города, где 

расположена организация и e-mail автора/авторов (информация дублируется на 

русском и английском языках). 

5. Следующая строка пропускается. 

6. На следующей строке с выравниванием по центру название статьи 

строчными полужирными буквами (на русском и английском языках). 

7. На следующей строке с выравниванием по центру заголовок: 

АННОТАЦИЯ.  

8. На следующей строке текст аннотации (высота шрифта - 12, курсив, не 

более 6 строк). 

9. На следующей строке с выравниванием по центру заголовок: Abstract. 
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10. На следующей строке текст аннотации на английском языке (высота 

шрифта - 12, курсив, не более 6 строк). 

11. На следующей строке: Ключевые слова (5-6 слов). 

12. На следующей строке: Keywords - ключевые слова на английском языке (5-6 слов); 

13. Следующая строка пропускается. 

14. Со следующей строки размещается текст статьи. 

Объем каждой статьи должен быть не менее 12 тыс. печатных знаков (с 

пробелами) с учетом аннотации и списка литературы). 

Максимальный размер статьи, как правило, не должен превышать 40 000 

печатных знаков (с пробелами). 

15. Внутри текстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с 

библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без 

указания страниц [1; 5].  

При цитировании источников, текст цитаты заключается в кавычки и 

приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. Цитирование должно быть полным, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. 

Пропуск второстепенных слов, не влияющих на смысл, обозначается многоточием. 

Если, приводя цитату, необходимо выделить в ней какие-то слова, важные для 

Вашего текста, то после такого выделения необходимо указать начальные буквы 

своего имени и фамилии: (курсив мой – Л.Т.), (подчеркнуто мною – Л.Т.). 

16. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

17. Сноски проставляются на каждой странице. Размер шрифта 10. 

18. Не допускаются пробелы между абзацами. 

19. Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается 

наличием цитат или ссылок и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 

7.0.9- 2009. 

20. Список литературы нумеруется вручную (не автоматически) 

Список оформляется без разделения на части по видовому признаку 

(например: книги, статьи). В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники размещают в конце перечня. 

21. При наличии в тексте таблиц, рисунков, графиков и т.д. они должны быть 

пронумерованы и иметь заголовки, размещаемые под полем рисунка, графика и над 

полем  таблицы. 

Автор несет полную ответственность за точность цитат, фамилий, 

имен собственных, цифровых данных, а также за достоверность изложенных в 

статье фактов, событий. 

Проводится проверка на Антиплагиат (оригинальность не ниже 85%). 

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не 

соответствующие указанным требованиям. 
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Приложение 1 

Заявка 

участника VII Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь и 

наука: актуальные проблемы социально-экономического развития регионов 

России», приуроченной к 90-летию Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

(РСО-А, г. Владикавказ, 24 апреля 2020 г.) 

1. Информация об участнике  

ФИО участника (полностью)  

Ученая степень  

Место работы (учебы): полное наименование учебного 

заведения, органа власти, организации 

 

Статус (должность)  

Адрес места работы (учебы)  

Контактная информация (номер телефона, факс, е-mail)  

Форма участия: очная / заочная  

Название доклада  

2. Сведения о научном руководителе  

(только для студентов, аспирантов и соискателей) 

 

ФИО (полностью)  

Место работы: полное наименование учебного заведения, 

органа власти, организации 

 

Статус (должность)  

Ученая степень   

Контактная информация (номер телефона, факс, е-mail)  

 

Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть Вас в числе 

участников! 
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