
 
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам принять участие в 

конференции и опубликовать свои 

статьи или тезисы.  

К участию в конференции 

приглашаются ученые, научно-

педагогические работники, руководители 

и специалисты экономических служб 

законодательных и исполнительных 

органов власти, предприятий и 

организаций, докторанты, аспиранты, 

магистранты, бакалавры и студенты. 

 

Цель конференции: освещение 

результатов научных исследований  

по проблемам экономики и сервиса 

в России и за рубежом. 

 

Статьи и тезисы присылать по 

электронной почте на адрес 

finansyiservis@mail.ru 

или сдавать в оргкомитет ответственному 

секретарю. 

 

Конференция состоится 

15 мая 2019 года 
 

Материалы конференции будут 

опубликованы в электронном издании с 

регистрацией  

в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 
и постатейно размещены 

в наукометрической базе РИНЦ 

 

 

Оргкомитет конференции 

Адрес: 600000, г. Владимир,  

ул. Горького, 79 (6-ой корпус ВлГУ), 

каб. 212. 

 

Председатель: 

к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет и финансы» 

Гавриченко Елена Владимировна 

тел. 8 (4922) 47-75-61 
 

 

Редакционная комиссия: 

к.э.н., доцент 

Хваджа Айхам Насер 

к.э.н., доцент 

Абрамова Светлана Юрьевна  

тел. 8 (4922) 47-77-43 

 

Издательская группа: 

к.п.н., доцент 

Косинец Татьяна Владимировна  

магистрант 

Гаврилова Ксения Андреевна 

тел. 8 (4922) 47-77-43 

 

Ответственный секретарь: 

к.п.н., доцент 

Робертс Марина Вячеславовна 

тел. 8 (4922) 47-77-43 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВО ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УФНС РОССИИ 

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

VII Международная  

научно-практическая конференция 

 

ЭКОНОМИКА И СЕРВИС: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

 

 

15 мая 2019 г. 

 

Владимир 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗДЕЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Развитие финансовых отношений 

в современных условиях 

2. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

3. Цифровая экономика и развитие 

сферы услуг 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Требования к оформлению 

 статей и тезисов 
 
Тексты статей и тезисов представляется 

в оргкомитет до 6 мая 2019 г. в 
электронном виде в формате Word for 
Windows – 97-2007/XP.  

ФИО авторов - фамилия и инициалы 
автора(ов), ученая степень, ученое 
звание, должность. На следующей строке 
полное название организации, город 
(страна). Информация об авторе(ах) 
печатается строчными буквами по правому 
краю, размер (кегль) - 10.  

 Ниже через одну строку –название 
статьи или тезисов печатается 
прописными буквами, шрифт – жирный, 
по центру, 14.  

Далее через одну строку располагается 
краткая аннотация (1-2 предложения), а за 
ней выписываются ключевые слова (до 5 
слов). 

После отступа в одну строку следует 
текст. Формат страницы текста: А4 

(210297 мм). Поля: 2,0 см – сверху, 
снизу, справа, 3,0см – слева. Шрифт: 
размер (кегль) – 14; тип –Times New 
Roman. Абзац - 1,25 см. Междустрочный 
интервал – 1,0. Рисунки и графики следует 
выполнять в формате *jpg, *bmp.  

Аннотацию, ключевые слова и 
статью/тезисы необходимо выравнивать 
по ширине страницы. 

 
 
 

 
 
 
 
Сноски по литературе оформляются в 

квадратных скобках, а после статьи через 
строку пишется «Литература» и 
перечисляются источники. 

Не используйте табуляцию, 
автоматические списки, автоматическую 
расстановку переносов. 

 

В электронном варианте каждая 
публикация должна быть в отдельном 
файле. В имени файла укажите номер 
раздела конференции, фамилию 
первого автора и названия статьи или 
тезисов. 

Материалы, отправляемые по 
электронной почте, следует представлять 
в формате MS Word (файлыс 
расширением *doc).  

 
При отправке материалов 

электронной почтой убедитесь в их 
получении, связавшись с ответственным 
секретарем за проведение конференции. 

 
Публикации в сборнике 

осуществляются БЕСПЛАТНО. 
Количество статей/тезисов одного автора 
и количество страниц в статье не 
ограничено. 

 
Рабочие языки конференции: русский, 
английский.



ЗАЯВКА 

на участие в 

VII Международной научно-практической конференции 

«ЭКОНОМИКА И СЕРВИС: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

15 мая 2019 г. 
 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Место работы  

Название доклада  

Секция  

E-mail  

Контактный телефон   

Форма участия:  

- доклад на 

пленарном 

заседании 

 

- доклад на секции  

- дистанционное 

участие  

 

Дата заезда  

Дата выезда  

 

 

 


