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Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Полное наименование организации  

Название секции  

Название доклада  

Форма участия (очная/заочная)  

Адрес электронной почты  

Телефон  

 

    Я, ____(ФИО)________, даю согласие на обработку моих персональных данных 

организационным комитетом конференции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

    Я информирован(а), что обработка предоставляемых данных необходима в связи с 

формированием материалов конференции «Агропромышленный комплекс: проблемы и 

перспективы развития» и их размещением на сайте ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ 

и на сайте Научной электронной библиотеки (E-library.ru) 

 

Дата ______________         Подпись автора ________________ 

 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению научной статьи 

Объём научной статьи должен составлять не менее 4 и не более 7 листов. 

Количество статей одного автора – не более двух. 

Минимальный уровень оригинальности текста – 70 %. 

Текст научной статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Авторы несут ответственность за достоверность, оригинальность, степень научной 

обоснованности материала и подготовку выводов. 

Текст научной статьи набирается в текстовом редакторе с использованием формата 

листа А4. Размеры полей листа: верхнее, нижнее и правое – по 20 мм; левое – 25 мм. 

Используется шрифт Times New Roman с кеглем 14 пт (в отношении таблиц, рисунков размер 

шрифта может понижаться, но не ниже, чем 10 пт, формул – не ниже, чем 12 пт). Принимается 

полуторный междустрочный интервал (при подготовке таблиц, рисунков, формул допускается 

одинарный интервал). Абзацный отступ составляет 1 см. Устанавливается автоматическая 

расстановка переносов. 

Первая полоса статьи должна содержать сведения в следующем порядке: 

– код УДК; 

– через одну строку – название статьи (строчными буквами (с первой прописной), 

полужирным начертанием шрифта, с выравниванием по центру, без абзацного отступа); 

– через одну строку – имя, отчество (при наличии) и фамилия автора (полностью) 

(шрифт полужирный); учёная степень и учёное звание автора; если автором статьи является 

обучающийся, указывается: студент или аспирант; выравнивание по левому краю; 

– на следующей строке – полное наименование организации, являющейся местом 

работы (учёбы) автора, с указанием города и страны, адреса электронной почты автора; 

выравнивание по левому краю; 

– в случае нескольких авторов статьи информация повторяется для каждого автора в 

отдельности; при этом, если все авторы статьи работают (обучаются) в одной организации, 

место работы (учёбы) каждого автора отдельно не указывается; 

– через одну строку – аннотация (включает от 3 до 5 коротких предложений, которые 

отражают существо проведённых научных исследований, и должны отвечать на вопрос: что 

именно выполнено автором?); 

– на следующей строке – ключевые слова (от 3 до 10 слов, выражающих содержание 

научной статьи); 

– через одну строку – в аналогичном порядке выполняется повтор перечисленных 

положений (кроме кода УДК) на английском языке. 

При изложении текста научной статьи необходимо соблюдать правила: 

1. Таблицы, формулы, диаграммы, блок-схемы приводить в редактируемом виде. Не 

допускается вставка данных объектов в виде фотографий. 

2. При размещении диаграммы следует подписывать оси, указывая соответствующие 

величины и их размерность; приводить легенду; а, по возможности, и подписи данных. 

3. Допустимо использование только общепринятых сокращений, установленных 

правилами грамматики русского языка, и общеизвестных аббревиатур; в остальных случаях – 

автор обязательно должен давать расшифровку. Это же касается и обозначений формул, блок-

схем. 

При оформлении списка источников и References следует учитывать: 

1. Список источников оформляют в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

2. Номера источников в списке присваивают в порядке упоминания этих 

источников (ссылок на них) в тексте статьи. При отсутствии ссылки в тексте, при 

редакционно-издательской обработке источник будет удалён из списка. 

3. Для подготовки References рекомендуется использовать сопоставительную таблицу 

по видам изданий (приложение И Методической инструкции СМК-МИ–13.22–2021 «Порядок 

оформления рукописей статей»). 
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Аннотация. Проведён анализ основных контрольных соотношений форм бюджетной 

отчётности. На основе исследования опыта автоматизации внутреннего финансового контроля 

показателей отчётности с использованием программного продукта «АКСИОК» выявлена вероятность 

возникновения риска умышленного сокрытия несоответствий показателей форм отчётности. В целях 

реализации функций риск-менеджмента предложено расширить перечень междокументарных 

контрольных соотношений форм отчётности, а также интегрировать регистры учёта и формы 

отчётности. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, бюджетный риск, внутренний контроль, экономический 

анализ показателей отчетности, контрольные соотношения показателей бюджетной отчётности 

 

Automation of control of reporting indicators of public 

sector institutions in the context of risk management development 
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Abstract. The analysis of the main control ratios of budget reporting forms is carried out. Based on the 

study of the experience of automation of internal financial control of reporting indicators using the software 

product "AXIOC", the probability of the risk of intentional concealment of inconsistencies in the indicators of 

reporting forms was revealed. In order to implement the functions of risk management, it is proposed to expand 

the list of inter-documentary control ratios of reporting forms, as well as to integrate accounting registers and 

reporting forms. 

Keywords: risk management, budget risk, internal control, economic analysis of reporting indicators, 

control ratios of budget reporting indicators 
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