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Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистранты,
работники экономических служб организаций!
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конференции «Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита».
Срок проведения конференции: 23 апреля 2016 г.
Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет» (г. Иркутск).
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конференции (без прибытия на конференцию).
Материалы конференции будут размещены на платформе НЭБ в системе
РИНЦ (eLIBRARY.RU).
Срок подачи статьи в электронном виде до 04 апреля 2016 г.
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публикуются бесплатно.
Статьи подлежат проверке на плагиат. В случае обнаружения плагиата статья не
публикуется, денежные средства, уплаченные за публикацию, не возвращаются.
Требования к оформлению статьи:
Объем статьи – не менее 5 и не более 10 печатных станиц;
Формат - Word;
Формат страницы — А4.
Поля: верхнее — 20 мм; нижнее — 20 мм; левое — 20 мм; правое — 20 мм; верхний
колонтитул — 20 мм; нижний колонтитул — 20 мм.
Параметры основного текста: шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт.
Межстрочный интервал — одинарный.
Форматирование — по ширине.
Абзацный отступ — одинаковый по всему изданию — 1,25 см; должен быть выставлен
автоматически (не допускается делать абзацный отступ пробелами или табуляцией).
Установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически.

Формулы набираются с помощью формульных редакторов MS Word (MathType, Equation
Editor).
Рисунки: шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 11-12 кегль.
Кавычки – типографские («елочки»).
Статьи отправлять по электронной почте e-mail: buh_ut@isea.ru
Оргкомитет подтверждает получение статьи на адрес электронной почты, с которого она
была отправлена. При отсутствии подтверждения, необходимо связаться с оргкомитетом.
По электронной почте оргкомитета необходимо направить заполненную регистрационную
карту участника.
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в библиотеке Вашего ВУЗа)

И.А. Слободняк

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ МОМЕНТА ПРОДАЖИ
ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В статье описывается формализованная модель определения лучшего
момента времени для реализации используемого объекта основных средств.
Она охватывает большое количество факторов, в том числе …… (Обратите
внимание! В аннотации должно быть не менее 50 слов).
Ключевые слова: основные средств, затраты …….. (Ключевых слов должно
быть 4-5. В фразе должно быть не более 4-х слов).
I.A. Slobodnyak
DECIDING WHEN TO SELL A FIXED ASSET IN CASE OF ITS
RENEWAL
An economic model for determining the best time to sell a fixed asset is
described. It covers a variety of factors such as the rate of balance cost change,
maintenance costs, and tax rates.
Keywords: fixed assets, maintenance, fixed assets renewal.
Текст статьи [2, с. 145]. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 2].
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