
                              

Конкурс научных и научно-практических статей по экономике
«Путь в экономическую науку вместе с «Гарантом»

20.04.2016 г. — 20.11.2016 г.

Экономический факультет Адыгейского государственного университета совместно с
ООО «КОМПАНИЯ АПИ «ГАРАНТ» приглашают принять участие в конкурсе научных и
научно-практических  статей  по  экономике  «Путь  в  экономическую  науку  вместе  с
«Гарантом».

Цель  проведения  конкурса  —  активизация  научно-исследовательской  деятельности
бакалавров,  магистрантов  и  аспирантов,  а  также  стимулирование  использования
информационно-справочных  систем  в  профессиональной  и  научной  деятельности,
расширения  сотрудничества  и  обмена  результатами  исследований  в социально-
экономической сфере.

Форма проведения: заочная.

Основные направления конкурсных работ: 
1. Финансы, налогообложение, страхование и кредит.
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
3. Региональная экономика.
4. Экономика труда и управление персоналом.
5. Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами.
6. Маркетинг.
7. Экономическая теория.
8. Социально-правовые проблемы в экономике.

Условия участия в конкурсе:
 На конкурс принимаются работы студентов, магистрантов и аспирантов, выполненные

по  экономическим  направлениям.  Работы,  выполненные  категориями  лиц,  не
входящих в данный список, к конкурсу не допускаются.

 На конкурс принимается не более трех статей одного автора (в т.ч. в соавторстве).

 Допускается не более двух соавторов одной статьи.

 Электронные  файлы  с  конкурсной  работой  и  заявкой  необходимо  прислать
на электронный ящик: ef_agu@maykop.ru

 Представленная  на  конкурс  работа  должна  быть  оригинальной  (не  публиковалась
ранее, не находится на рассмотрении в издательствах, сборниках и т. д.) и тщательно
отредактированной, носить научный или научно-практический характер.
Оригинальность текста в системе «Антиплагиат» — не менее 70%.

Вся ответственность за содержание статей, а также соблюдение законодательных норм РФ лежит
на авторах и их научных руководителях.
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 Статьи  должны  быть  выполнены  с  использованием  СПС «Гарант»  (имеются
соответствующие ссылки в списке литературы, а также текстовые ссылки с указанием
точного  места  цитаты  нормативно-правового  документа  (статья,  абзац,  и  т. д.),
оформленные  гиперссылкой  на  документ  в  системе  или  интернет-версии
(www.garant.ru, http://edu.garant.ru/).

Ключи  доступа к  http://edu.garant.ru/  можно  получить  у  представителей  ООО  «КОМПАНИЯ
АПИ «ГАРАНТ» в вашем городе.

Студенты экономического факультета АГУ так же могут получить их у руководителя СНО ЭФ, к.э.н.,
Т.А. Силиной (кафедра учета и финансирования).

 Срок подачи статей с 20 апреля по 20 мая 2016 г.

 Отборочный тур пройдет с 20 мая по 30 июня 2016 г.

 Объем:  3-10  страниц  авторского  текста  (без  учета  авторских  данных,  аннотации,
ключевых слов и списка литературы)

 Оформление статьи должно быть выполнено строго в соответствии с требованиями,
приведенными в Приложении 1.

 Работы,  поданные  после  истечения  установленного  срока  подачи  заявок,  а  также
выполненные  с нарушением  условий  конкурса  и  указанных  требований,  к
рассмотрению не принимаются и могут быть сняты с конкурса в момент выявления
нарушений на любом этапе.

 Работы, допущенные отборочной комиссией к участию в конкурсе, с согласия автора
(указывается при регистрации на конкурс см. Приложение 2) будут опубликованы в
материалах  конференции  «Экономика и  управление  в  современных  условиях:
проблемы и перспективы» или опубликованы отдельным сборником (на усмотрение
оргкомитета).

Подавая заявку на публикацию, авторы подтверждают свое согласие на размещение
материалов в электронной библиотеке Elibrary.ru.

Работы,  несоответствующие  условиям  конкурса,  но  удовлетворяющие  требованиям  конференции
«Экономика и управление в современных условиях: проблемы и перспективы», при наличии согласия авторов
на  публикацию,  будут  переданы  оргкомитету  конференции.  Дополнительная  регистрация  авторов  на
конференцию не требуется

Организаторы конкурса  и конференции не  несут  ответственности  за  содержание  работ. Материалы
публикуются в авторской редакции.

 Все участники,  прошедшие отборочный тур,  получат сертификат участника в  день
подведения итогов конкурса.

Организаторы  не  несут  обязательств  по  доставке  сертификатов.  Иногородним участникам
могут быть высланы электронные копии.

 Работы будут оцениваться по следующим номинациям: 

1) лучшая студенческая научная (научно-практическая) работа;
2) лучшая магистерская научная (научно-практическая) работа;
3) лучшая аспирантская научная (научно-практическая) работа.

 Победители  каждой  номинации  получат  дипломы  I,  II,  III  категории  и  памятные
подарки  от  ООО  «КОМПАНИЯ  АПИ  «ГАРАНТ»,  а  их  руководители  —
благодарственные письма. 
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Оглашение  итогов  конкурса  и  награждение  победителей  пройдет  в  ноябре  2016 г.
на пленарном  заседании  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Проблемы  и
перспективы  социально-экономического  развития  регионов  Юга  России»  по  адресу:
г. Майкоп, ул. Жуковского, 15, ауд. 903.

Точная дата будет оглашена в ноябре в официальной группе экономического факультета
https://vk.com/economagu.

Члены жюри конкурса:
 Тамов А.А. — д.э.н., профессор, декан экономического факультета, председатель;
 Шелехова Л.В. — д.п.н., профессор, заместитель декана по науке;
 Курмалиева  З.Х.  —  к.э.н.,  доцент  кафедры  экономической  теории  и  управления

персоналом, руководитель СНО АГУ;
 Силина Т.А. — к.э.н., доцент кафедры учета и финансирования, руководитель СНО

экономического факультета;
 Панженская И.Г.  — к.э.н., доцент кафедры учета и финансирования;
 Чамоков А.М. — студент экономического факультета, председатель  СНО 

экономического факультета$

 Еремеева Е.В. — инструктор по обучению ООО «КОМПАНИЯ АПИ «ГАРАНТ».



Приложение 1.

Требования к оформлению статей

Документ должен быть выполнен в формате Microsoft Word (принимаются файлы с
расширением «*.doc», «*.docx» или «*.rtf»). Название файла со статьей должно содержать
фамилию автора (если у статьи несколько авторов,  то в названии файла указывать только
первого)  и  первые  три  слова  названия  статьи  без  учета  предлогов  (например,  Иванов
Сравнительный анализ методов.doc).

 Шрифт «Times New Roman», кегль 14 и межстрочный интервал 1,15. 

 Ширина всех полей  — 2 см. 

 Абзацный отступ — 1,25 см. 

 Выравнивание основного текста статьи — по ширине. Автоматический перенос слов. 

Таблицы, рисунки и формулы корректно оформлять по тексту в совместимых с WORD
редакторах, а также дополнительно представлять в формате *.jpg или *.pdf.

ЗАПРЕЩЕНЫ: нумерация  страниц,  литература  в  виде  концевых  сносок,  абзац
пробелами.

Построчно:
 первая строка (по правому краю, курсив) — направление конкурсной работы;

 вторая строка — пустая;

 третья строка (по центру, полужирный, все прописные) — название статьи;

 четвертая строка (по правому краю) — фамилия и инициалы автора;

 пятая строка (по правому краю) — курс, наименование учебного заведения, город;

При наличии соавтора четвертая и пятая строки повторяются для второго автора.

 шестая (восьмая) строка — ученая степень, звание, Фамилия И.О. научного руководи-
теля, наименование учебного заведения, город;

 седьмая (девятая) строка — пустая;

 следующий абзац (по ширине, курсив) — аннотация на русском языке не менее трех
строк;

 следующий абзац (по ширине, курсив) — ключевые слова через запятую;

 аннотация и ключевые слова повторяются на английском языке;

 пустая строка перед текстом;

 далее — текст (в тексте допускаются выделения только курсивом);

 после основного текста приводится список литературы (по ширине) — «Литература:».

Ссылки  в  тексте  оформляются  по  следующему  образцу:  [5,  с.10]  или  [5].  Список
источников,  оформленный  согласно  ГОСТу,  в  том  числе  и  электронные  источники,
приводится в алфавитном порядке.



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ НАЧИСЛЕНИЯ
АМОРТИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Иванов С.Ю.
Студент 2 курса, Адыгейский государственный университет, г. Майкоп

Научный руководитель: Сидоров И.С.
к.э.н., доцент, Адыгейский государственный университет, г. Майкоп

Аннотация: Аннотация Аннотация Аннотация 
Ключевые слова: Ключевое слово, Ключевое слово, Ключевое слово.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF CHARGE 
OF DEPRECIATION IN ACCOUNTING

Ivanov S.Yu.
2nd year student, Adygei state university, Maikop

Research supervisor: Sidorov I.S.
Cand.Econ.Sci., associate professor, Adygei state university, Maikop

Abstract:  Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Ab-
stract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Ab-
stract Abstract Abstract Abstract Abstract 

Keywords: Keyword, Keyword, Keyword.

Текст научной статьи. Текст научной статьи [1, стр.10]. Текст научной ста-
тьи. Текст научной статьи. Текст научной статьи п.1 ст.21 НК РФ [4]. Текст на-
учной статьи.
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Приложение 2.1

Заявка на участие в конкурсе научных и научно-практических статей по экономике
ПУТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ ВМЕСТЕ С «ГАРАНТОМ»

Информация об авторах

Фамилия, имя, отчество полностью
Место учебы, факультет
Курс, группа
Контактный телефон
Электронный адрес

При наличии соавтора заполняется еще одна таблица данных на второго автора.

Информация о работе, предоставляемой на конкурс

Номинация
Направление конкурсной работы
Название конкурсной работы
Научный руководитель
Объем (страниц)
Согласие на публикацию и размещение в 
РИНЦ (Да, Нет)

Подпись первого автора ________________
Фамилия И.О.

Подпись второго автора ________________
Фамилия И.О.

Подпись научного руководителя ________________
Фамилия И.О.

Дата отправки заявки ________________

1 Студенты экономического факультета АГУ дополнительно подают заявку на бумажном носителе, заверенную 
научным руководителем Чамокову А.М. – председателю СНО ЭФ. 


