
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Международный экономический учетно-аналитический 
форум, посвященный 100-летию Воронежского     

государственного университета 

 
13-14 апреля 2018 года на базе экономического факультета Воронежского 

государственного университета состоится Международный экономический учетно-
аналитический форум, организованный кафедрой экономического анализа и аудита 
и кафедрой бухгалтерского учета ВГУ.  

Цель форума – обобщить результаты исследований проблем теории, 
методологии и методики бухгалтерского учета, экономического анализа,  
финансово-хозяйственного контроля и статистической оценки деятельности 
организаций. 

Материалы Международного экономического учетно-аналитического форума 
будут размещены в РИНЦ, присваивается ISBN. 
 

Международный экономический учетно-аналитический форум включает 
следующие мероприятия: 
 

1. VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АПРЕЛЬСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 
Л.Т. ГИЛЯРОВСКОЙ», которая состоится 13 апреля 2018 г. 

 
Работа конференции пройдет по следующим направлениям: 

 проблемы реформирования отечественной системы бухгалтерского учета; 
 особенности ведения бухгалтерского учета в организациях различных видов 

экономической деятельности; 
 развитие теоретических и организационно-методических положений 

финансового, налогового и управленческого учета; 
 направления совершенствования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 
 организация учета, анализа и контроля в бюджетных учреждениях; 
 формирование системы контроллинга в организациях; 



 проблемы методологии и методики экономического анализа; 
 современные концепции инвестиционного, инновационного, финансового, 

внутрихозяйственного, оперативного и прогнозного экономического анализа; 
 проблемы теории и организации внутреннего и внешнего аудита; 
 проблемы теории и методики внутрихозяйственного контроля деятельности 

организаций; 
 методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических 

явлений и др. 
 

2. I МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ», 

который состоится 14 апреля 2018 г. 
 

Работа научно-методического семинара пройдет по следующим направлениям: 
 проблемы сочетания теории и практики при обучении экономистов; 
 формирование образовательных программ в бакалавриате и магистратуре; 
 проблемы организации самостоятельной работы студентов; 
 формы взаимодействия вуза и экономических субъектов; 
 проблемы оценивания компетенции студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО; 
 значение активных и интерактивных методов обучения экономистов; 
 разработка компетентностно-ориентированных образовательных программ; 
 концептуальная модель партнёрства в обучении преподаватель-студент; 
 особенности организации научно-исследовательской работы студентов; 
 значение производственной практики при подготовке экономистов; 
 проблемы профильной подготовки экономистов; 
 о формировании фондов оценочных средств для оценки компетенций 

студентов. 
 

3. I МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ», которая состоится 14 апреля 2018 г. 

 
Работа конференции пройдет по следующим направлениям: 

 бухгалтерский учет как основа экономической безопасности организации; 
 учетно-аналитические аспекты экономической безопасности организации; 
 угрозы экономической безопасности организации и механизм их реализации; 
 системный анализ финансово-хозяйственной деятельности организации как 

основа обеспечения высокого уровня экономической безопасности организации; 
 практические решения, направленные на недопущение наступления 

экономического ущерба; 
 создание и обеспечение режима коммерческой тайны в организации; 
 обеспечение экономической безопасности организации при работе с 

контрагентами. 
 



Для участия в работе конференции или научно-методического семинара 
необходимо прислать в адрес Оргкомитета не позднее 19 марта 2018 г.: 

1. Заявка участника 
Название конференции (научно-методического 
семинара) 

 

ФИО (полностью)  
Место работы, должность, уч. степень, звание  
Тел. рабочий / сотовый  
E-mail  
Научное направление  
Название статьи  
Почтовый адрес для отправки сборника  

 

2. Текст статьи (в электронном виде), оформленный в соответствии со 
следующими требованиями: 

объем статьи – 4 страницы. Все поля по 20 мм, шрифт текста и заголовков 
Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал одинарный, абзацный 
отступ – 12,5 мм, язык – русский или английский. Таблицы и рисунки приводятся в 
основном тексте статьи, шрифт таблиц и подписей к рисункам – 12 пт.  

 

Обязательные реквизиты:  
название статьи (на русском и английском языках);  
фамилия и инициалы автора (на русском и английском языках);  
должность, звание, полное наименование вуза или организации (на русском и 

английском языках); 
краткая аннотация статьи (на русском и английском языках);  
текст статьи;  
список использованной литературы. 
*Для иностранных участников допускается предоставление полного текста 

статьи на английском языке. 
 

Статьи участников: 
1. VII Международной научно-практической конференции «Апрельские 

научные чтения имени профессора Л.Т. Гиляровской» будут опубликованы при 
условии оплаты оргвзноса в сумме 1000 рублей. Для студентов оргвзнос составит 
500 рублей; 

2. I Международного научно-методического семинара «Инновационные 
подходы к подготовке экономистов» будут опубликованы при условии оплаты 
оргвзноса в сумме 600 рублей. 

3. I Международной студенческой научно-практической конференции «Учетно-
аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности  коммерческой 
организации» будут опубликованы бесплатно. 

Оргвзнос необходимо оплатить на кафедре экономического анализа и аудита (г. 
Воронеж, ул. Хользунова, дом 42В, к. 104А) или перечислить почтовым переводом 
по адресу: 394000, г. Воронеж, Главпочтамт, до востребования Сапожниковой 
Наталье Глебовне. Копия квитанции почтового перевода с пометкой «На 
конференцию (научно-методический семинар)» направляется вместе с заявкой на 
участие.  



Оргвзнос с иностранных участников не взимается. 
Студенческие работы принимаются к публикации при условии авторского 

участия их научных руководителей. 
Сборник опубликованных статей будет выдаваться в день проведения 

конференции (научно-методического семинара). 
 

Адрес оргкомитета: 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, 42B, учебный корпус 
ВГУ № 5а, ком. 104а, кафедра экономического анализа и аудита, ком. 204б, кафедра 
бухгалтерского учета.  

Ученый секретарь оргкомитета: Пожидаева Татьяна Алексеевна 
Телефон/ факс: (473) 275-57-27 
Е-mail: conference@umc.vsu.ru  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Бахтурина Юлия Игоревна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета  

Воронежского государственного университета 
 

Агапова Светлана Сергеевна, 
магистрант Воронежского государственного университета 

 

В статье исследуются вопросы нормативно-правового регулирования бухгал-
терского учета в бюджетных учреждениях.  
 

Завершающая стадия аудиторской проверки включает обобщение и оценку резуль-
татов проверки правильности составленной клиентом финансовой отчетности, 
формирования и представления аудиторского заключения (текст статьи)…. 
 

STATUTORY REGULATION OF ACCOUNTING IN BUDGET-FUNDED ENTITIES 
 

Bakhturina Yuliya Igorevna, 
Ph. D. of Economics, Associate Professor of the Accounting Department of  

Voronezh State University 
 

Agapova Svetlana Sergeevna, 
Candidate for a Master’s Degree of Voronezh State University 

 

The article describes the issues of statutory regulation of accounting in budget-
funded entities.  

Приглашаем к сотрудничеству и  
заранее благодарим за проявленный интерес! 

 


