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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практического 

круглого стола «Налоговый потенциал региона. Современные проблемы 

рыночных трансформаций», который проводится в соответствии с Планом 

научных мероприятий на 2016 г. кафедры «Государственных финансов и 

банковского дела» Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского». 

Дата проведения семинара – 27 апреля 2016 года, в 11-00, ауд. 102 

учебного корпуса  по ул. Севастопольской, 21/4 

По итогам научно-практического круглого стола  планируется издание 

электронного сборника материалов, который будет размещен на официальном 

сайте Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

http://ieu.cfuv.ru/.  

Статьи, подготовленные студентами, отправляются научным 

руководителям для рецензирования. Критериями отбора статей является 

соответствие тематики научно-практического семинара, научная и 

практическая значимость, новизна, аргументированность и логичность 

изложенного материала, соблюдение требований к оформлению. 

Внимание! Все статьи проверяются на антиплагиат (авторский текст не 

менее 50%). Рекомендуется воспользоваться программой: http://text.ru/.  

Научные руководители передают проверенные и отредактированные 

статьи до 30 апреля 2015 года на кафедру «Государственных финансов и 

банковского дела», ауд.224 корпуса «Б» Таврической академии или отправить 

по электронной почте (e-mail: ieu_finance@mail.ru). Название статьи должно 

включать фамилию первого автора (например, Иванов). В письме обязательно 

указывать «Ссылку на проверку», согласно результатов проверки программой 

антиплагиат http://text.ru/. Пример: «По результатам проверки программой 

антиплагиат статья имеет оригинальность 58% 

http://text.ru/antiplagiat/56e90c161dcc3» 

 

 

http://text.ru/


Требования к оформлению статей: 

 

Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Word for Windows и 

файле с расширением *.doc или *.rtf; шрифт Times New Roman Cyr 14; 

межстрочный интервал 1.  

Объем статьи: не более 4-5 страниц A4 (210 мм x 297 мм), включая 

рисунки, таблицы, ссылки. Поля: верхнее – 23 мм; нижнее – 24 мм; левое – 

21 мм, правое – 29 мм; без уплотнения текста; допускаются автоматические 

переносы; выравнивание по ширине. 

Первой строкой с абзаца обязательно указывается УДК материалов 

(размер шрифта 14 пт, выравнивание по левому краю, одинарный интервал). 

Второй строкой название доклада – размер шрифта 14 пт, полужирный, 

заглавные буквы, выравнивание по центру, одинарный интервал. 

Далее через одну пустую строку размещаются ФИО автора, звание, 

степень (студенту указать группу и научного руководителя), вуз 

(организация) – размер шрифта 12 пт, курсив, одинарный интервал, 

выравнивание по центру.  

За списком вуза на отдельной строке должен следовать е-mail адрес 

автора/авторов. Размер шрифта 12 пт, выравнивание по центру, одинарный 

интервал. Через одну пустую строчку – аннотация доклада и ключевые слова на 

русском языке (размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине, одинарный 

интервал). 

Аннотация должна включать 2-3 предложения, ключевые слова – до 10-

15 слов. 

Текст доклада (размер шрифта 14 пт, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, абзац 1,25 см) должен включать следующие элементы: 

ВВЕДЕНИЕ, где кратко излагаются: суть проблемы, существующие подходы к 

ее решению, направление, которому посвящена работа и ее актуальность; 

ЦЕЛЬ и задачи исследования; ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ, состоящий по 

возможности из подразделов, в которых раскрываются методы исследований и 

основное содержание доклада; ВЫВОДЫ, где комментируются полученные 

результаты и указываются направления дальнейших исследований. СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать не менее трех и не 

более десяти источников. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp; 

изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки, схемы 

(обязательно сгруппированные!), таблицы и формулы необходимо приводить 

только в том случае, если на них есть ссылки в тексте и дается какой-либо 

комментарий по поводу их содержания. Каждый рисунок, схема и таблица 

должны быть пронумерованы, снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. При оформлении рисунков, схем и таблиц рекомендуется 

использовать шрифт Times New Roman Cyr 12; межстрочный интервал 1. За 

формулами (размер шрифта 14 пт.) должно следовать слово «где», после 

которого поясняются все входящие в них обозначения.  
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Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса ОАО «Пневматика» за 2012 год 

(тыс. руб.) 

Актив 
На начало 

года 

На конец 

года 
Пассив 

На начало 

года 

На конец 

года 

Платежный излишек 

(+)  или недостаток (-) 

на начало 

года. 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6 

А1 67,00  11,00  П1 39868,00  84610,00  -39 801,00  -84599,00  

А2 13127,00  40754,00  П2 4556,00  5734,00  8571,00  35020,00  

А3 29 673,00  44977,00  П3 4057,00  4081,00  25616,00  40896,00  

А4 19985,00  23184,00  П4 14371,00  14500,00  5614,00  8684,00  

Баланс 62852,00  108925,00 Баланс 62852,00  108925,00  0,00  0,00  
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где   ЭФР – эффект финансового рычага; 

RIK – рентабельность инвестиционного капитала; 

СП – ставка процента по кредиту; 

КНО – коэффициент налогообложения; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал [5, с.16]. 
 
 



 
Рисунок – 1. Структура рынка потребительского кредитования 

Российской Федерации 

Источник: [1, с. 61] 
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