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Уважаемые коллеги! 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

проводит 18-19 марта 2020 г.  

 

VIII Международную  

 научно-практическую конференцию,  

посвященную памяти профессора  

Василия Петровича Петрова  

 

«Профессия бухгалтера - важнейший 

инструмент эффективного управления 

сельскохозяйственным производством». 

 Приглашаются все желающие!!! 
 

По итогам конференции будет издан 

сборник статей, который будет 

зарегистрирован в РИНЦ. 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Cекция №1 

Роль инноваций в  повышении 

эффективности агропромышленного комплекса 

 

Cекция №2 

Актуальные проблемы бухгалтерского и 

налогового консультирования компаний 

различных сфер экономики  

 

Секция №3 

Современные тенденции развития 

бухгалтерского учета, аудита, контроля и 

экономической экспертизы  

 

Секция №4 

Совершенствование учетно-информационных 

технологий в сфере управления АПК 

Условия участия 

Желающие принять участие в конференции должны направить в 

электронном виде на e-mail konfbuhkgau@mail.ru до 11 марта 2020 г. 

включительно следующие материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) заявку, оформленную по образцу; 
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате; 

г) рецензию на статью. 

Шифр конференции: П-8 

Имя отправляемого по е-mail файла пишется русскими буквами и 

состоит из: слова «статья» или «заявка», фамилии и инициалов первого 

автора и трех первых слов в названии статьи (например, статья      
Клычова Г.С. Методика формирования внутренней). 

Заявка на участие - обязательна! 
После пересылки материала просим обязательно дождаться 

подтверждения его получения оргкомитетом. Все статьи будут 

проверены на плагиат в системе Интернет-сервис AntiPlagiat.ru.  
Конференция предусматривает очное и заочное участие. Публикация 

статей будет осуществляться только после оплаты организационного 
взноса – 150 руб. за 1 страницу. Объем публикации – не менее 4-х 

страниц. Оригинальность текста – не менее 70%. Ссылок не более 10.  

 

Требования к оформлению научных статей 

Ответственность за содержание материалов (в т. ч. точность 

приводимых цитат, фактов, статистических данных) несут авторы статьи. 
Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для 

публикации в другие издания. Статья будет напечатана в авторской 

редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена. 

Материалы должны быть представлены в электронном виде и 

оформлены по следующим требованиям. Параметры: стиль обычный; 

шрифт Arial, размер шрифта 12; выравнивание по ширине;  формат А4, 
ориентация книжная, поля (зеркальные) со всех сторон 2,0 см), абзацный 

отступ 1,0 см., интервал: перед, после 0 пт, полуторный; отступ слева, 

справа 0 см.  

Выделение текста жирным шрифтом, подчеркивание, курсив, 

автоматическую нумерацию, маркирование списка не применять.  
Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. УДК можно 

найти на сайте: http://teacode.com/online/udc. Ниже по центру строки – 

название доклада прописными буквами жирным шрифтом. Следующая 
строка, набранная жирным шрифтом курсивом – фамилия(и) инициалы 

автора(ов), ученая степень, ученое звание. На следующей строке 

(нежирным шрифтом, курсивом) - полное название организации и города, 
где она расположена. После название статьи, авторы и организация на 

английском языке. Затем, пропуская пустую строку, идет текст статьи 

(выравнивание по ширине).  
Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект. 

Дополнительно рисунки и графики выслать отдельным файлом Слово 

Таблица перед названием таблицы не пишется. Номера страниц не 

проставляются.  

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 

скобках, а их список в конце текста со сплошной нумерацией 
(автоматическую нумерацию не применять), который оформляется в 

соответствии с ГОСТом. 

Образец оформления статьи 
УДК 657  

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Клычова Г.С. – доктор экономических наук, 

профессор  

Казанский государственный аграрный 

университет,  

г. Казань 

 

METHOD OF FORMING INTERNAL 

MANAGEMENT REPORTING IN THE 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

Klychova G.S. – doctor of economic sciences, 

professor 

Kazan state agrarian university, Kazan 

 

Аннотация: 

Abstract: 
 

Ключевые слова: 

Keywords: 

 

Текст статьи через полуторный интервал.  

Таблицы нумеровать в следующем порядке: 

1. Название таблицы  

(далее идет таблица) 

 

Литература 

1. Вахрушина М.А. Управленческий учет и 

менеджмент: синергия единения // Менеджмент и 

бизнес-администрирование. – 2018. – № 1. – С. 86-

93.  

 
В конце статьи необходимо указать знак 

копирайта (©), с указанием автора (авторов), и 

текущего года. 

 
Редакционная коллегия оставляет за собой право 

отклонения публикации статей, не удовлетворяющих 

вышеперечисленным требованиям или поступивших 

с опозданием. 
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Заявка на участие и публикацию статьи 

Название и шифр конференции 

 

«Профессия бухгалтера - важнейший инструмент эффективного 

управления сельскохозяйственным производством» 

 П-8 

Информация о статье и форме участия 

Форма участия: очная/заочная  

Необходимость бронирования 
проживания в г. Казань 

 

Название статьи на русском языке  
Название статьи на английском языке  

Фамилия и инициалы всех авторов 
(через запятую) на русском языке 

 

Фамилия и инициалы всех авторов 

(через запятую) на английском языке 
 

Аннотация на русском языке  
Аннотация на английском языке  
Ключевые слова на русском языке 

(объем строго 3-6 слов) 
 

Ключевые слова на английском языке  
Фамилия, телефон и e-mail 

ответственного за публикацию 
 

Точный почтовый адрес (с индексом) 

для пересылки сборника материалов 
 

Дата отправки статьи и квитанции, 

сумма оплаты 
 

  

Информация о каждом авторе статьи 
(раздел заполняется на каждого автора отдельно, количество копий данного раздела должно быть равно 

общему количеству авторов) 

ФИО автора (полностью, 

не сокращая) на русском языке 
 

ФИО автора (полностью, не сокращая) 

на английском языке 
 

E-mail автора  

Ученая степень, ученое звание 
(не сокращая) на русском языке 

 

Ученая степень, ученое звание 

(не сокращая) на английском языке 
 

Должность на русском языке  
Должность на английском языке  
Полное название (не сокращая) 

организации места работы (учебы) и 

город (обязательно) на русском языке 

 

Полное название организации места 

работы (учебы) город (обязательно) 

на английском языке 

 

 
 
Обращаем внимание авторов, что направление статьи и заполненной регистрационной карты 
в редакцию является согласием на обработку персональных данных авторов статьи 
в соответствие со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 


