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Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности 
учетно-экономического факультета учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет» приглашает специалистов-
практиков, преподавателей, аспирантов и магистрантов принять участие 

в  IV Международной заочной научно-практической конференции 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность, 
перспективы» которая состоится 24 ноября 2016 года и опубликовать 

результаты своей научной работы в рецензируемом сборнике статей 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность, 
перспективы» (выпуск 4).  

Материалы в сборник формируются по направлениям: 
- историческая ретроспектива и развитие фундаментальных основ 

бухгалтерского учета, анализа и контроля 
- мировые тенденции и современные направления развития финансового 

учета и отчетности  
- управленческий учет как основа эффективного менеджмента 

коммерческих организаций  
- интеграция учетных моделей стран-членов ЕАЭС 
- проблемы конвергенции национальных систем бухгалтерского учета и 

аудита с международными стандартами 
- развитие методологии и методик экономического анализа в 

современных условиях хозяйствования 
- современное состояние и развитие систем автоматизированной 

обработки учетно-аналитической информации 
- проблемы теории и практики аудиторской и иной контрольной 

деятельности 
- междисциплинарные исследования в области бухгалтерского учета, 

анализа и контроля 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский 

Для участия в конференции необходимо до 24 ноября 2016 года:  
1. Выслать на электронный адрес kbu_p@mail.ru следующие материалы: 
- статью, оформленную согласно требованиям (формат - doc; docx, rtf); 



- сканированную копию печатной статьи, подписанную автором 
(авторами) (формат - pdf); 

- копию квитанции об оплате оргвзноса; 
2. Выслать или предоставить на кафедру бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в промышленности БГЭУ (ауд. 202, 2 учебного корпуса БГЭУ, 
почтовый адрес: 220024, г. Минск, пр. Партизанский, 26 рецензию 
независимого эксперта (подпись эксперта заверяется по основному месту 
работы). 

Сумма организационного взноса за участие в конференции 
- для участников из Республики Беларусь составляет 10 бел. р. (BYN). 
- для иностранных участников – участие бесплатное, при условии 

получения ими электронного экземпляра сборника. 
Реквизиты для оплаты: расчетный счет: 3632900000021, в ф-ле 511 

ОАО «АСБ Беларусбанк»,код 815.  
Адрес банка: 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 1, УНП 100015608, 

ОКПО 02071916 
В связи с тем, что планируется начать процедуру включения 

сборника в информационно-аналитическую систему РИНЦ изменены 
требования к оформлению статьи! 

Статьи, оформленные с нарушением требований, и (или) поданные 
позже указанных сроков, приниматься не будут. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  

Авторы несут полную ответственность за достоверность материалов, 
приведенных в статье, направленной в сборник. Авторы обязаны 
осуществлять проверку текста на предмет наличия в них фрагментов 
заимствований из чужих исследований при помощи инструмента 
«Антиплагиат» и иными доступными способами. 

Автор (авторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями 
должен оформить необходимые материалы: рукопись статьи и 
сопроводительные документы к ней. 

Научная статья включает следующие элементы: 
1. УДК 
Для публикации в сборнике, статье должен быть присвоен 

классификационный индекс уникальной десятичной классификации (УДК). 
2. Информация об авторе и соавторах статьи 
В редакцию предоставляются следующие данные об авторе и каждом 

соавторе статьи: 

 фамилия, имя, отчество – полностью, на русском языке; 

 фамилия, имя, отчество – в латинской транслитерации; 

 место работы  с указанием страны и города на русском языке. 
Указывается официальное название, в именительном падеже. (Для 
сотрудников БГЭУ название нашего университета в соответствии с Уставом 
– Учреждение образования «Белорусский государственный 
экономический университет», сокращенное название – БГЭУ). 

  международное название места работы с указанием страны и 
города на английском языке (Для сотрудников БГЭУ название нашего 



университета в соответствии с Уставом – Belarus State Economic 
University,  (BSEU); 

 должность и научная степень (если есть) – только на русском языке; 

 адрес электронной почты; 

 корреспондентский почтовый адрес (с индексом) и телефон для 
контактов с авторами статьи: 

3. Название статьи (на русском и английском языках) 
Название статьи должно точно и однозначно характеризовать 

содержание статьи. Название предоставляется в редакцию на русском и 
английском языках. 

4. Аннотация (на русском и английском языках) 
Аннотация должна коротко излагать содержание статьи. Аннотация 

предоставляется в редакцию на русском и английском языках. 
Большое значение имеет англоязычная версия аннотации. 

Международные базы цитирования принимают статьи на русском языке, но в 
этом случае особое внимание уделяется качеству англоязычной аннотации. 

Англоязычная аннотация должна представлять собой перевод 
русскоязычной аннотации. Использование для перевода аннотации 
машинных переводчиков и различных интернет-сервисов, выполняющих 
автоматический перевод, недопустимо.  

5. Ключевые слова 
Ключевые слова и словосочетания предоставляются в редакцию на 

русском и английском языках, минимальный объем – 10 ключевых слов. 

Ключевые слова и словосочетания разделяются символом ; (точка с 
запятой). В ключевых словах недопустимо использование любых 
аббревиатур и сокращений. 

6. Текст статьи 
Важным формальным требованием к тексту статьи является его объем. 

Количество знаков в статье, включая пробелы между словами, знаки 
препинания, цифры и другие – не менее 14 тыс. знаков, но  не более 20 тыс. 
знаков (как правило, не менее 8-ми страниц текста, но не более 12-ти):  

 размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 20 мм, правого – 
20 мм.  

 шрифт: Times New Roman размером 14 пунктов. Интервал – 1,5, 
отступ первой строки абзаца 1,25 см. 

 все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при 
первом использовании; 

 недопустимо использование расставленных вручную переносов; 

 каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не 
должны быть частью рисунков или таблиц; 

 рисунки обязательно должны быть сгруппированы автоматически;  

 по возможности, избегайте использования рисунков и таблиц, размер 
которых требует альбомной ориентации страницы; 

 таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию. 
Нумерация рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно. 
Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не 
проставляются; 



 в тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, 
рисунки, графики. 

 все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора (если таблица 
или рисунок заимствованы) или подписаны «Составлено (разработано) 
автором». 

7. Библиографический список 
После текста статьи приводится библиографический список, 

оформленный в строгом соответствии с ГОСТ. В число ссылок обязательно 
должны входить: 

 2–3 ссылки на статьи, по затронутой теме, в ведущих отечественных и 
зарубежных журналах; 

 1–2 ссылки на свои работы – для того, чтобы продемонстрировать 
масштаб и глубину своих исследований; 

 остальные ссылки, на материалы, которые были использованы 
автором при подготовке научной статьи – они позволят признать идеи других 
авторов и, таким образом, избежать плагиата. 

В список литературы не включаются любые материалы, не имеющие 
конкретного автора, в том числе: Законы, стандарты (включая ГОСТы), 
статьи из словарей и энциклопедий, страницы сайтов, для материалов 
которых не указан конкретный автор. Если у Вас возникает необходимость 
сослаться на подобные материалы, то ссылки на них оформляются как 
сноски в тексте статьи. 

Список литературы приводится на русском языке, а также в переводном 
или транслитерированном варианте (транслитерация выполняется по 
стандарту BGN). 

Оба варианта списка литературы должны быть идентичны по 
содержанию. Сначала подготавливается русскоязычный список литературы, 
включающий все источники (даже на иностранных языках), затем он 
переводится или транслитерируется. 

Вы можете воспользоваться сайтом translit.ru для самостоятельной 
транслитерации списка литературы. Не забудьте при этом выбрать стандарт 
BGN в поле "Варианты". 

8. Данные рецензента 
В редакцию предоставляются данные рецензента Вашей статьи (только 

на русском языке): 
• фамилия, имя, отчество – полностью; 
• место работы; 
• должность; 
• ученая степень; 
• адрес электронной почты. 
 

 
КОНТАКТЫ: 

Шибеко Елена Николаевна, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в промышленности  +375 17 2098826 (вн.16-55) 

Налецкая Татьяна Николаевна, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в промышленности  +375 29 3069836 (вн.12-42) 

e-mail: kbu_p@mail.ru 


