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Иркутский государственный университет путей сообщения приглашает 

принять участие в работе Шестнадцатой Всероссийской научно-практической 

конференции преподавателей и аспирантов«Финансовые аспекты 

структурных преобразований экономики»,которая состоится 17-18 апреля 

2020 года. 

Конференция проводится по следующим направлениям: 
1. Экономика и управление. 

2. Финансы и кредит. 

3. Бухгалтерский учёт и аудит. 

4. Антикризисное управление и оценка собственности. 
5. Экономическая безопасность и управление рисками. 

По итогам конференции предполагается издание сборника трудов.  Автор 
имеет право опубликоваться в сборнике один раз, второй – в соавторстве. 

Объём доклада – 5-7 страниц. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 6 апреля отправить в 

Оргкомитет по почте или e-mail:konferentsiya.irgups@mail.ruтекст доклада 
(название файла формируется из фамилии, инициалов автора и номера 

направления). В соответствии с требованиями РИНЦ работы студентов 

публикуются только в соавторстве с преподавателями. 
Требования к оформлению докладов 

Начиная с первой строки с выравниванием по правому краю размещаются 

данные:  

 Фамилия, имя, отчество автора (авторов) на русском и английском 
языках; 

 Ученая степень, ученое звание, должность, место работы на русском и 

английском языках;  

 Контактный номер телефона и адрес электронной почты.  

Через один интервал с выравниванием по центру размещается название 
доклада на русском и английском языках.  

Далее размещаются ключевые слова и аннотация (не менее 500 знаков) на 

русском и английском языках.  
После аннотации приводится основной текст статьи. Перед набором текста 

установить следующие параметры страницы в редакторе: размер бумаги А4, 

ориентация книжная, поля 2,5см. 

Параметры основного текста: шрифт –TimesNewRoman, размер 14, интервал 
одинарный, отступ первой строки – 1 см, остальные – 0; выравнивание по 

ширине. 

Расстановка переносов – автоматическая. Выравнивание и форматирование 

повторными пробелами недопустимо. Нумерация страниц запрещена. 

mailto:konferentsiya.irgups@mail.ru


Интервалы между абзацами одинакового стиля запрещены. Зеркальные отступы 

запрещены. 

Таблицы, рисунки, диаграммы и формулы не должны выходить за текстовое 

поле. Параметры оформления таблиц: сетка – 0.5 пт., рамка – 0,5 пт. Образец 
подписи таблицы:  

Таблица 1 

Название 
Отступы в таблице запрещены!   

 
Вертикальное выравнивание в 
таблице – по центру  

 

Параметры текста в таблице: 

шрифт – TimesNewRoman, 
размер 14, интервал одинарный 

 
Горизонтальное выравнивание 
в таблице – по ширине  

 

Рисунки выполняются средствами Word, WordArt, MS-Paint, CorelDraw в 
чёрно-белой палитре и должны быть введены в текст и подписаны; графики и 

диаграммы в MS-Exel и др. Образец подписи рисунка:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Пример оформления рисунка 

Выделение элементов цветом недопустимо. Каждый отдельный рисунок без 
подрисуночной подписи должен быть сгруппирован в единый объект. 

Формулы вводятся с помощью редактора формул в одном окне для каждой 

отдельной формулы. Знаки препинания после формул и номера формул (в 
круглых скобках), вводятся в основном тексте.  

Статья не может заканчиваться рисунком, формулой, таблицей.  

Библиографический список оформляется в соответствии с действующим 

стандартом. 
Текст печатается в авторской редакции и дальнейшему редактированию, и 

исправлению не подлежит.Доклады, не удовлетворяющие вышеуказанным 

требованиям и присланные позднее установленного срока, не рассматриваются 

и обратно не высылаются! 
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Тезисы и доклады, не прошедшие проверку в системе «Антиплагиат», не 

будут допущены к публикации. 

Для успешного и быстрогоразмещения электронной версий материалов 

конференции в РИНЦ необходимо строгое соблюдение требований к представляемым 

материалам
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Адрес Оргкомитета конференции: 

 

664074, г.Иркутск, ул. Чернышевского, 15, 

каф. «Финансы и бухгалтерский учет» (ауд. Л - 209). 

 

Контактный телефон в Иркутске: 

 

8 (3952) 638-372 

8 (3952) 638-395 доп. 0171. 

 

e-mail:  konferentsiya.irgups@mail.ru 

 

 

 

                                                   
1
К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются работы, опубликованные в 

материалах всероссийских и международных конференций (пункт 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 (в ред. Постановления Правительства РФ  от 20.06.2011  №475). 


