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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
I Национальная
научно-практическая конференция
«Теория и практика финансово-хозяйственной деятельности предприятий
различных отраслей»
(кафедра «Экономика» ФГБОУ ВО «КГМТУ»)
г. Керчь
07 ноября 2019 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Национальной
(всероссийской) научно-практической конференции «Теория и практика
финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей»,
проводимой 07 ноября 2019 г. в Керченском государственном морском
технологическом университете (г. Керчь).
Конференция ориентирована на участие преподавателей, докторантов,
сотрудников предприятий, молодых специалистов, аспирантов, магистров,
студентов, с целью обсуждения теоретических аспектов и перспективы
экономическое развитие регионально-отраслевого пространства РФ.
Цель проведения конференции – обсуждение и поиск решений актуальных
проблем и отраслевых особенностей развития региональной экономики.
Направления конференции:
1. Отраслевые особенности развития экономики регионов
2. Рыбохозяйственный комплекс: проблемы и решения
3. Учёт, анализ и аудит: реалии и перспективы развития

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Масюткин Евгений Петрович – канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО
«КГМТУ» (председатель);
Логунова Наталья Анатольевна – д-р экон. наук, профессор, проректор по науке;
Гришкина Светлана Николаевна – д-р экон. наук, профессор, департамент учета,
анализа и аудита, Финансовый Университет при правительстве Российской
Федерации;
Сметанко Александр Васильевич – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Института Экономики и Управления
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;
Исраилов Магамед Вахаевич – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента и государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет»;
Пискун Елена Ивановна – д-р экон. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», профессор кафедры «Финансы и кредит»;
Скоробогатова Виктория Викторовна – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой
экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
Яркина Наталья Николаевна – д-р экон. наук, профессор кафедры экономики
ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
Демчук Олег Владимирович – д-р экон. наук, профессор кафедры экономики
ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
Алексахина Людмила Викторовна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
Серёгин Станислав Сергеевич – начальник отдела обеспечения научноисследовательской деятельности, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
Ушаков Владислав Валериевич – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
Белоущенко Ярослава Андреевна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВО «КГМТУ» (секретарь).
Конференция проводится в очной и заочной форме (с дистанционным
участием).
Издание планируется как сетевое с присвоением номера ISBN и
размещением в наукометрической базе РИНЦ Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.ru.
Для участия в конференции необходимо прислать до 01 ноября 2019 г.
электронной почтой заявку на участие (форма заявки – в приложении А), тезисы
доклада (статью), оформленные в соответствии с приведенными ниже
требованиями (образец – в приложении Б). После подтверждения получения
заявки участникам направляются персональные приглашения. Электронный адрес
конференции – ep_conf_kgmtu@mail.ru
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Материалы доклада и заявку на участие в конференции необходимо
отправлять одним электронным письмом, каждому докладу должно
соответствовать отдельное письмо.
Расходы на питание, проживание, транспорт и культурную программу
участники конференции несут самостоятельно.
Организатор: ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет».
Соорганизаторы: Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского», ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», ФГАОУ
ВО «Севастопольский государственный университет».
Контакты: ep_conf_kgmtu@mail.ru или канд. экон. наук, доцент Ушаков
Владислав Валериевич (тел. +7-978-702-07-42)
Рабочие языки конференции: русский, английский.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Для включения в программу работы конференции рассматриваются материалы,
присланные до 01 ноября 2019 г.
В заявке необходимо указать полную информацию обо всех авторах (приложение
А). Название файла заявки – «Заявка Иванова Н.Н.doc», публикации – «Тезисы Иванова
Н.Н.doc» (до 3-х страниц текста, без учета аннотации, ключевых слов и списка
источников), «Статья Иванова Н.Н.doc» (от 3-х страниц текста, без учета аннотации,
ключевых слов и списка источников).
Объем публикации, включая рисунки, таблицы, формулы – не более 8-ми страниц
формата А4. Оформление в соответствии с образцом, приведенным в приложении Б.
Таблицы и рисунки не должны превышать размера страницы. Рисунки должны
быть выполнены в формате *.jpg и размещены в тексте статьи без обтекания текстом.
Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Таблицы, представленные в виде
рисунка, не принимаются.
Автор несет ответственность за достоверность приведенных цитат, названий,
научных фактов, статистических данных, а также грамотности текстового материала.
Оригинальность основной части текста не меньше 75%.
Для публикации допускается не более трех авторов из расчета две страницы на
автора. Для публикации студента/аспиранта необходим отзыв научного руководителя
(отсканированная копия).
Редколлегия и оргкомитет оставляет за собой право не принимать к публикации
материалы, не соответствующие тематике конференции, не содержащие научной
новизны или оформленные не по правилам. Не будут приниматься работы, носящие
реферативный характер. Также основанием для отказа в публикации материалов будет
низкое качество перевода аннотации на английский язык.

Организационный взнос предусматривается в размере 1000 рублей за
очное участие (реквизиты предоставляются после проверки публикации).
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Приложение А
Заявка на участие в научно-практической конференции
«Теория и практика финансово-хозяйственной деятельности предприятий
различных отраслей»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ф.И.О. автора (полностью)
Место учебы (работы)
Должность, ученая степень, ученое
звание
Аспирант, студент/курс, направление
подготовки
Ф.И.О, ученая степень и звание
научного руководителя
Контактный телефон
E-mail
Название публикации
Название секции
Форма
участия
(очная,
заочная,
дистанционная)
Код ГРНТИ*
*см.: http://grnti.ru

4

Приложение Б
Секция 2. Рыбохозяйственный комплекс: проблемы и решения
УДК 519.714.7

Иванов М.С.1, Петров В.В.2

1 – курсант 2-го курса направления подготовки «Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики» ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2 – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры
математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «КГМТУ»

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. Текст, текст, текст…..
Ключевые слова: Текст, текст, текст (5-7 слов и (или) словосочетаний)...
Abstract. Текст, текст, текст…..
Key words: Текст, текст, текст…...

Введение. Текст, текст, текст... (Times New Roman 14 pt, поля 20 мм).
Текст, текст, текст…...
Цель исследования. Текст [3, с. 85]. Текст [2]. Текст (табл. 1). Текст (рис.
1). Текст…
Текст, текст, текст…...

А=

S
,
R

(1)

где А – длина прямоугольника, см;
S – площадь прямоугольника, см2;
R – ширина прямоугольника, см.
Текст, текст, текст…...

Рисунок 1 – Прямоугольник
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Текст, текст, текст…...
Таблица 1 – Информация по расчетам

Текст, текст, текст…...
Выводы. Текст, текст, текст…...
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