
 

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Докладчикам для публикации и своевременной подготовки 

сборника необходимо направить в МНИЦ в срок до 18 ноября 

2022 г. следующие материалы: 

1. Текст статьи; 2. Заявку на участие (см. форму); 

3. Копию платежного документа; 4. Справку 

на Антиплагиат (оригинальность не менее 65%). 

 

Информация для оформления: 

a)* Название;б)* Сведения об авторе (авторах): 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

- место работы автора (авторов); 

- контактная информация (e-mail) автора (авторов). 

в)* Аннотация;г)* Ключевые слова; 

д) Тематический рубрикатор: УДК либо другие библиотечно-

библиографические классификационные и предметные индексы; 

е) Библиографический список литературы (только на языке ори-

гинала) (не более 8 источников); примеры оформления списка 

использованных источников смотрите на сайте. 

* - Приводится на русском и английском языках. 

Как это можно сделать: 

1. Выслать материалы по электронной почте mnic@pgau.ru; 

2. Воспользоваться системой электронной регистрации на 

нашем сайте http://mnic.pgau.ru  

Дублировать материалы  не следует!!! 

ОФОРМИТЕ, ОПЛАТИТЕ И ВЫШЛИТЕ 

В МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

(ПО E-MAIL: MNIC@PGAU.RU ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОРМУ 

РЕГИСТРАЦИИ ON-LINE) 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия Имя Отчество  

Место работы (учебы)  

Должность  

Адрес рабочий и домашний  

Телефон раб.и дом.   

Участие (очное, заочное)  

e-mail  

№ квитанции почтового или банковского перево-

да, сумма 

 

Тема доклада  

Шифр мероприятия  

Организация (полное наименование), адрес  

Сборник  

Сертификат участника конференции (Электрон-

ный, печатный) 

 

Участвуя в конференциях и коллективных монографиях и 

публикуя статьи, Вы даете согласие на обработку Ваших 

персональных данных. 

ВНИМАНИЕ! 

Для участия в конференции с целью возмещения организацион-

ных расходов перечислить на КПП 583401001 ИНН 5834001770 

УФК по Пензенской области г. Пенза (ФГБОУ ВО Пензенский 

ГАУ л/сч № 20556Х06830) отделение Пенза Банка России // УФК 

по Пензенской области г. Пенза р/сч № 03214643000000015500 

БИК 015655003 КБК 00000000000000000130, ЕКС (кор/сч.) 

40102810045370000047 код ОКТМО 56701000  или на номер 

карты Сбербанка  4276 4800 1975 8013 взнос в сумме 589 руб. 

(за одну публикацию в сборнике статей в электронном виде) с 

обязательным указанием «за участие в конференции МК-49-22» 

и фамилии участника не позднее 18 ноября 2022 г. Для участни-

ков стран ближнего зарубежья стоимость абонемента 588 руб. В 

платежном поручении указать «НДС в том числе». 

За каждую страницу публикации объемом более 5 стр. стои-

мость взноса увеличивается на 100 руб. 

Стоимость сертификата в электронном виде без почтовой пере-

сылки – 100  руб. 

Стоимость печатного сертификата с отправкой по адресу – 150 

руб. 

 ВНИМАНИЕ! 

• Статьи, заявки и перечисленные средства должны по-

ступить в МНИЦ не позднее 18 ноября 2022 г.  

Без предварительной оплаты материалы не публи-

куются! 

•Электронная версия сборника не рассылается, 
будет выставлена на сайте 15 декабря 2022 г. 
http://mnic.pgau.ru (Текущие выпуски) 
• После отправки материалов по e-mail в течение 3-х су-

ток Вы должны получить сообщение «Материалы полу-

чены», в противном случае повторите отправку или по-

звоните. 

• Внимание! Участвуя в конференциях и коллективных 

монографиях и публикуя статьи, Вы даете согласие на 

включение в РИНЦ. 

440014, г. Пенза ул. Ботаническая, 30,  

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ,  МНИЦ 
 

• Ответственный за проведение конференции началь-

ник МНИЦ  

Галиуллина Елена Александровна 

Тел.-факс. (8412) 62-90-60, Тел.сот.+7 9674-42-60-42 

E-mail: mnic@pgau.ru 

Адрес сайта http://mnic-penza.ru 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

I Секция права 

1) Теория государства и права; 

2) История права и государства; 

3) Проблемы развития современной ге-

ральдики; 

4) Актуальные проблемы конституционно-

го права; 

5) Динамика Российской системы права; 

6) Уголовное право и процесс; 

7) Гражданское право и процесс; 

8) Информационное право; 

9) Экологическое право; 

10) и др. 

II Секция социологии  

1) Проблемы стратификации современного 

Российского общества; 

2) Теория элит; 

3) Гендерные проблемы в РФ; 

4) Методология социологических исследо-

ваний; 

5) Технологии в социальной работе; 

6) и др. 

III Секция экономики  

1) Теоретические и практические пробле-

мы Российской макроэкономики; 

2) Проблемы регионального экономиче-

ского развития; 

3) Российская экономика и процессы гло-

бализации; 

4) Государственная поддержка малого 

бизнеса; 

5) Экономические проблемы Российских 

предприятий; 

6) и др. 

Руководители конференции: 

Баранова Н.Б. – доктор исторических 

наук, кандидат юридических наук, 

профессор; 

Яшин А. В. –  доктор юридических 

наук; 

Грачев А.А. – кандидат исторических 

наук, доцент, член союза геральди-

стов России  

 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

• объем не более 5 страниц; 

• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые; 

• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм – сверху, 

справа, слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 

пт.; тип – Times New Roman. В тексте допускаются рисун-

ки, таблицы – не более 2. 

• В левом верхнем углу первой страницы укажите шифр 

мероприятия – МК-49-22, затем УДК. НАЗВАНИЕ пе-

чатается прописными буквами жирным шрифтом. Ниже 

через интервал строчными буквами – инициалы и фа-

милия автора(ов). Далее через интервал – полное 

название организации, город и страна. Затем аннота-

ция и ключевые слова (не более 10). После отступа 

следует текст, печатаемый через полуторный интер-

вал.  

• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 

мм и не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. 

чёрно-белыми. Рисунки и схемы, созданные средствами 

Word, необходимо сгруппировать. 

• списки следует нумеровать и маркировать вручную во 

избежание утраты нумерации и маркеров при форматиро-

вании текста; 

• каждая статья должна быть в отдельном файле. В 

имени файла укажите фамилию первого автора и пер-

вые три слова названия статьи, например: «Ива-

нов_Проблемы_реализации_стратегии.doc». Заявку 

также следует размещать в отдельном файле с указа-

нием в его имени фамилии первого автора и слова «За-

явка», например: «Иванов. Заявка.doc». 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

С.В. Андреева 

 

Самарский государственный экономический университет, 

г. Самара, Россия 

 

Рассмотрены особенности учетной деятельности предприя-

тий в условиях цифровой экономики. Определены основные направ-

ления решения проблемных вопросов в учетной сфере экономиче-

ских субъектов.  

Ключевые слова: учетная система, функциональные 

направления учета, дифференциация учетной деятельности, систем-

ный подход 

 

Современная практика бухгалтерского учета характеризуется 

заметным принижением роли его информационной функции: выска-

зываются сомнения в способности бухгалтерской системы к насыще-

нию информационного пространства экономики релевантными до-

стоверными данными. 
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PROBLEM ASPECTS OF MODERN ACCOUNTING 

ACTIVITIES OF ECONOMIC SUBJECTS 

 

S. V. Andreyeva 

 

Samara State University of Economics,  
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The features of accounting activities of enterprises in the digital 

economy are considered. The main directions of solving problematic 

issues in the accounting sphere of economic entities are determined. 

Keywords: accounting system, functional areas of accounting, differentia-

tion of accounting activities, systematic approach 
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