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Основные секции конференции: 

 Перспективы цифровизации реального сектора экономики. 

 Финансовая система и цифровые технологии. 

 Трансформация социальных процессов в цифровом обществе. 

 Прикладные вопросы разработки и применения цифровых 

технологий в науке, образовании и бизнесе. 

 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научные 

сотрудники, студенты и аспиранты. По итогам конференции будет издан 

печатный сборник. Статьи сборника будут размещены в базе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

Материалы для участия в конференции принимаются от 

индивидуальных участников или коллективов (не более трех соавторов) до 

20 февраля 2022 года (включительно) на электронную почту кафедры 

«Бухгалтерский учет и финансы» ТвГТУ: bua-tstu@yandex.ru  

Тема письма – «Материалы для сборника конференции». Письмо 

должно включать прикрепленный файл в формате MS Word 2007 (.docx) 

или более поздних версий с материалами статьи. Имя файла – 

ФамилияИО.docx (указывается фамилия и инициалы первого автора). 

В случае отправки нескольких статей к имени файла следует 

добавить порядковый номер. К публикации в сборнике конференции 

принимается не более двух работ с участием одного автора. 
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В тексте письма желательно указать название предполагаемой для 

участия секции конференции, формат участия и при необходимости 

дополнительную контактную и иную информацию. 
 

Объем статей – от 5 (полных) до 8 страниц. Параметры страницы: 

формат – А4, ориентация – книжная, все поля – 2,5 см, переплет – 0 см. 

Параметры форматирования текста: шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт, абзацный отступ – 1,25 см (не задавать пробелами и 

табуляцией), основное выравнивание – по ширине, междустрочный 

интервал – одинарный. 

Рисунки должны быть выполнены в черно-белом варианте и 

интегрированы в файл (меню Вставка → Рисунок → Вставить). В рисунках  

и таблицах допускается уменьшение основного шрифта до 12 пт. 

При использовании в работах заимствованных материалов (в том 

числе иллюстративного или табличного характера) ссылки на источники 

обязательны. 

Формулы должны быть выполнены с использованием редактора 

Microsoft Equation 3.0 или более поздних версий (размер основного 

шрифта 14 пт). 

Образцы оформления статьи и библиографического списка 

представлены ниже. 

 

Структура статьи: 

1. УДК (курсивным шрифтом, выравнивание слева).  

2. Название статьи на русском языке (жирным шрифтом, все буквы 

прописные, выравнивание по центру). 

3. Фамилия и инициалы автора(ов) на русском языке (жирным 

шрифтом, выравнивание по центру). 

4. Знак копирайта с указанием фамилий и инициалов авторов, а 

также года издания через запятую (выравнивание по правому краю). 

5. Аннотация (до 100 слов) на русском языке. 

6. Ключевые слова (3-5 слов или словосочетаний) на русском языке. 

7. Текст статьи (выравнивание по ширине). 

8. Библиографический список по ГОСТ 7.05-2008 (в алфавитном 

порядке указываются только те источники, ссылки на которые содержатся 

в тексте; сами ссылки оформляются, например, в следующем виде: [1] или 

[2, с. 25]). 

9. Информация об авторе(ах) на русском языке (ФИО полностью, 

ученая степень и звание, должность и место работы, адрес электронной 

почты). 

10. Название статьи на английском языке (жирным шрифтом, все 

буквы прописные, выравнивание по центру). 



11. Фамилия и инициалы автора(ов) на английском языке (жирным 

шрифтом, выравнивание по центру). 

12. Аннотация на английском языке. 

13. Ключевые слова на английском языке. 

14. Информация об авторе(ах) на английском языке (ФИО 

полностью, ученая степень и звание, должность и место работы, адрес 

электронной почты). 

Ответственность за содержание материалов, представленных на 

конференцию, несут их авторы. Все материалы проверяются системой 

«АнтиПлагиат ВУЗ» на предмет некорректных заимствований. 

Оригинальность основного текста статьи должна составлять не менее 60%. 

Решение программного комитета конференции о публикации и/или 

редактировании предоставленных работ направляется заявителю по 

электронной почте в ответном письме. 

После принятия статьи с авторами заключаются лицензионные 

договоры о праве использования публикуемых материалов, а также 

готовятся авторские справки (для сотрудников и студентов ТвГТУ) или 

предоставляются экспертные заключения (для сторонних участников). 

 

Контактная информация: кафедра «Бухгалтерский учет и 

финансы» ТвГТУ, тел. (4822) 78-93-66, e-mail: bua-tstu@yandex.ru. 

Ответственный редактор – к.т.н., доцент Бородулин Алексей 

Николаевич 
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Аннотация. В статье рассматриваются текущее состояние и 

перспективы использования информационных технологий в финансово-

кредитных  организациях. Оцениваются опыт и возможности применения 

современных телекоммуникационных средств и систем искусственного 

интеллекта в банковской сфере. 

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный 

интеллект, финансовая сфера. 
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Некоторые сферы в наше время невозможно представить себе без 

информационных технологий (ИТ). Одна из них – сфера финансов. 

Появление интернет-банкинга, возможности перевести деньги в несколько 

кликов и пополнить счет значительно упростило совершение операций в 

данной области [1]. 

… 

Таблица 2 

Выручка от ИТ-проектов крупнейших компаний разработчиков РФ [3] 
 

Компания-

разработчик 

Выручка от 

проектов в 

2019 г., млн 

руб. 

Прирост 

выручки по 

отношении к 

2018 г., % 

Основные заказчики 

Центр Финансовых 

Технологий (ЦФТ) 
22 600 +10,2 

ВТБ, Банк ТКБ, РСХБ, Банк Зенит, 

МТС Банк 

… … … … 

 

… 

 
Рис. 2. Основные виды адаптивных моделей прогнозирования 

(составлено авторами) 

… 
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Книга одного автора  

Ткач В.И. Цифровая экономика и менеджмент: монография. Ростов-

на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. 440 с. 

Книга двух (трех) авторов  

Лойко В.И., Луценко Е.В., Орлов А.И. Современная цифровая 

экономика: монография / Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина. Краснодар, 2018. 508 с. 

Книга четырех и более авторов  

Корпоративные финансы и управление бизнесом: монография / С.В. 

Большаков [и др.]. М.: КноРус, 2018. 400 с. 

Книга под заглавием (описание учебников, справочников, 

монографий, сборников и т.п.)  
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Мутовкина Н.Ю., Кузнецов В.Н., Бородулин А.Н. 

Совершенствование методики оценки эффективности инноваций в 

экономических системах // Современное состояние экономических систем: 

экономика и управление. Сборник научных трудов II Международной 

научной конференции. Под общей редакцией Д.В. Розова, Г.Г. 

Скворцовой. 2020. С. 114−122. 
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