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Факультет экономики и управления АПК Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный аграрный университет» приглашает студентов и магистрантов 

принять участие в Студенческой научно-практической конференции «Экономика и 

управление: тенденции и перспективы», которая состоится 16-17 декабря 2021 года. 

Конференция проводится в заочной форме с целью обмена научной и 

практической информацией по актуальным вопросам развития экономики и 

управления на предприятиях. 



Условия участия  

1. Материалы на конференцию (заявка, тезисы) предоставляются до 

03 декабря 2021 года; 

2. Организационный взнос не предусмотрен; 

3. Рабочие языки: русский; 

4. Формы участия: заочная; 

5. Тезисы и заявка предоставляются авторами в электронном виде на 

электронный адрес kafedra_men2020@mail.ru. 

После текста тезисов на новом листе оформляется заявка на каждого 

соавтора. Название файла – Фамилия и инициалы автора, например, Петров И.И. 

6. По результатам работы конференции планируется подготовить электронный 

сборник тезисов. 

 

Требования к оформлению тезисов 

Объем тезисов не более 3 страниц, включая литературу. Тезисы с 

нарушением правил оформления будут отклоняться. 

Текстовый редактор – Microsoft Word. 

Формат страницы – А-4 (ориентация книжная). 

Поля – со всех сторон 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman 14 пт. Подчеркивание текста не использовать. 

Отступ абзаца – 1,25 см.  

Межстрочный интервал – 1,0.  

Выравнивание основного текста – по ширине. 

Не допускается: 

– выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков; 

– нумерация страниц; 

– использования в тексте разрывов страниц; 

– использование автоматических переносов; 

– использование автоматических постраничных ссылок. 



Формулы должны быть выполнены либо в MS Word с использованием 

встроенного редактора формул (Редактор формул: пакет Microsoft Office).  

Схемы, рисунки, графики или диаграммы в тезисах не использовать.  

 

Структура тезисов 

1. Индекс УДК в левом верхнем углу; 

2. Название тезисов прописными буквами (полужирное начертание), 

выравнивание по центру; 

3. Фамилия и инициалы авторов по центру; 

4. Научный руководитель – должность, фамилия и инициалы; 

5. После одного отступа текст тезисов; 

6. После одного отступа от текста тезисов слово Литература по центру. 

.



Образец оформления тезисов 

УДК  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

РАСХОДОВ 

Иванов И. И. 

Научный руководитель – доц. Петров Н. Н. 

 

На предприятиях существует потребность постоянного сопоставления 

расходов и полученных доходов. Возможность избежать или предположить влияние 

негативных внутренних и внешних факторов обеспечивается с помощью 

рационально организованного бухгалтерского и налогового учета расходов и 

доходов.  

В практической деятельности предприятий очень важно отражать 

информацию о расходах в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами. 

 

Литература 

1. Закон Луганской Народной Республики «О налоговой системе» от 

28.12.2015 г. № 79-II [Электронный ресурс]: Офиц. сайт Народного Совета 

Луганской Народной Республики. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2238/ 

2. Карминский, А.М. Контроллинг: учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, 

А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 336 с. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2238/


*
заполняется на каждого соавтора 

ЗАЯВКА 

на участие 

в Студенческой научно-практической конференции  

«Экономика и управление: тенденции и перспективы» 

 

Ф.И.О.  студента (полностью)  

Курс, группа, специальность  

Учебное заведение (полностью)  

Тел., e-mail (обязательно)  

Название тезисов  

 

Ф.И.О.  руководителя (полностью)  

Место работы (полностью название 

ВУЗа, кафедра) 

 

Ученая степень   

Ученое звание  

Должность  

Тел., e-mail (обязательно)  

 

 

 


