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Международный центр научно-исследовательских проектов

Международный e-симпозиум ES-Э-2013-017

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ,
СТАТИСТИКА:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

»

26-30 ноября 2013 г.
СТАТУС
Согласно Положению о порядке присуждения ученых степеней (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2011
N 475)10 основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях. К
опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются работы,
опубликованные в материалах международных симпозиумов.
По итогам e-симпозиума в течение 2-месяцев выпускается и высылается авторам сборник научных материалов на
диске. Каждому сборнику научных материалов присваивается международный стандартный серийный номер ISBN /
ISSN, УДК, ББК, авторский знак, номер государственной регистрации.
Все статьи e-симпозиума включаются в базы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и SCIENCE INDEX.
Материалы e-симпозиума направляются в Web of Science и включаются в нее при условии положительной экспертизы,
которая зависит от качества материалов авторов.

УЧАСТНИКИ
К участию в e-симпозиуме приглашаются научные работники, преподаватели вузов, докторанты, аспиранты,
студенты, практики и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА E -СИМПОЗИУМЕ
−

−
−

Разработка теории и история развития методологии и организации бухгалтерского учета, экономического
анализа финансово- хозяйственной деятельности, контроля, аудита и статистики, методов учета, анализа,
аудита, контроля и прогнозирования как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых
социально-экономических явлений, методов оценки риска и принятия решений в условиях неопределенности;
изучение закономерностей в конкретных условиях места и времени.
Учения и теории, раскрывающие сущность и методологию бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики;
Финансово-хозяйственная деятельность, организаций различных форм собственности, организационноправовых форм; хозяйственные связи организаций в отрасли, регионе, национальном хозяйстве.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В E-СИМПОЗИУМЕ НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА УКАЗАННЫЙ АДРЕС
−
−
−

Заявку на участие в e-симпозиуме (форма заявки и требования к ее оформлению приводятся в приложении 1);
Текст статьи (требования к оформлению текста статьи приводятся в приложении 2);
Подтверждение об оплате.
Контрольная дата приема материалов: 30 ноября 2013 г.
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Все документы необходимо предоставить организаторам только в электронном виде по электронной почте:
conffin@innovs.org

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос включает в себя: редакционную и техническую обработку материалов автора,
включение их в сборник трудов e-симпозиуме, выпуск сборника на CD–диске в пластиковом боксе для
участника (1 CD на статью, вне зависимости от количества соавторов), регистрацию статьи автора в составе
сборника в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и SCIENCE INDEX. Организационный
взнос за размещение статьи в сборнике материалов e-симпозиуме (текст до 15 страниц ф. А4) составляет
3990 российских рублей.
Дополнительно к организационному взносу автором оплачивается стоимость пересылки сборника заказной
бандеролью 1-класса: для граждан Российской Федерации – 250 российских рублей; для граждан стран СНГ —
350 российских рублей; для граждан других стран — 500 российских рублей.
Стоимость персонального сертификата участника (лично на одного автора) – 250 руб.
Стоимость дополнительного сборника – 250 руб.
В квитанции необходимо указать общую сумму (н-р: 4490 руб. = 3990 (оргвзнос)+250(пересылки сборника)+250
(сертификат участника)). Оплата организационного взноса является основанием для включения материалов в
сборник. Оплата организационного взноса производится до 30 ноября 2013 г. и осуществляется по
безналичному расчету путем перечисления средств на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже.
Частные лица могут произвести оплату через любое отделение Сбербанка РФ или другого банка. Для
подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного поручения электронной почтой.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В E-СИМПОЗИУМЕ
ООО "Международный центр научно-исследовательских проектов"
610015, г. Киров, ул. Ушакова, д. 4
ИНН 4345098604 КПП 434501001
р/сч 40702810027320104503 ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ
к/сч 30101810500000000609 БИК 043304609
Наименование платежа: «Участие в e-симпозиуме ES-Э-2013-017 (Ф.И.О. автора)».
Дополнительные реквизиты для валютных операций:
SWIFT-код - SABRRUMMNA1
Наименование банка — SBERBANK (Volgo–Vyatsky Head Office) Kirov region
наименование отделения Сбербанка России - ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ
код валютной операции 20200

КОНТАКТЫ:
Руководитель проекта:
Международный e-симпозиум ES-Э-2013-017
Войтович Алина
Тел. 8-912-728-11-32
e-mail: conffin@innovs.org
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: http://mcnip.ru и http://moodle.mcnip.ru
ИД МЦНИП, редактор – Мария Корман, т. 8-912-728-17-80, izdatel@mcnip.ru

2-е Информационное сообщение

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ф ОРМА ЗА ЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ О ФОР МЛ ЕНИЮ
1
Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и соавторов
2
Название доклада
3
Раздел (направление)
4
Ученая степень, ученое звание, почетное звание
5
Город
6
Представляемая организация
7
Должность (полностью)
8
Почтовый адрес (по нему будет выслан сборник) с указанием
индекса
9
Телефон (служебный) с указанием кода города
10
Телефон (домашний) с указанием кода города
11
E-mail
12
Как Вы узнали о нашей e-симпозиуме?
13
Оплата произведена за опубликование статьи, отправку сборника, Нужное подчеркнуть или дописать
дополнительные CD-диски (кол-во штук), сертификат (кол-во,
Ф.И.О., на кого выдается сертификат)
Заявку необходимо оформить в отдельном файле, например, Иванов_Заявка.doc.
!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Т РЕБОВАНИЯ К ОФ ОР МЛЕН ИЮ ТЕК СТА ДОКЛАДА
В электронном варианте статьи и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии файла укажите фамилию первого автора и
слова «Статья» или «Заявка», н-р: Иванов_Статья; Иванов_Заявка. Если размер файла превышает 200 Кбайт, следует сжать его
программой-архиватором (допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR). Графические файлы, присоединяемые к электронному
сообщению, также должны быть заархивированы.
Т РЕБОВАНИЯ К ОФ ОР МЛЕН ИЮ МА ТЕР ИАЛОВ
− Язык – русский (название, сведения об авторах, вуз, список литературы – на русском и английском языках)
− Формат текста - *doc, *docx, *rtf
− Формат страницы - А4 (210х297 мм)
− Объем – до 15 стр. ф. А4
− Ориентация - книжная
− Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм
− Шрифт: размер (кегль) - 14
− Тип шрифта – Times New Roman
− Выравнивание - по ширине
− Межстрочный интервал – полуторный
− Абзац – отступ первой строки (1,27 см)
− Ссылки на литературу – в конце текста (неавтоматические)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА
Раздел (направление)
Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам
(на русском и английском языках)
Иванов И.И. (на русском и английском языках)
Россия, Ставропольский государственный университет (на русском и английском языках)
Аннотация: (на русском и английском языках)
Ключевые слова: (на русском и английском языках)
Текст статьи… (на русском языке)
Список литературы (на русском и английском языках)
1.

