Министерство образования и науки РФ

Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный технический университет»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

Приглашаем Вас принять участие в работе III
Всероссийской научной конференции магистрантов
и аспирантов «Исследования молодых ученых в
решении актуальных проблем бухгалтерской науки», которая состоится 27 апреля 2018 г.
Статус конференции – всероссийский.

III Всероссийская
научная конференция
магистрантов и аспирантов
«Исследования молодых ученых
в решении актуальных проблем
бухгалтерской науки»
(ВНКМА-2018)

Информационное письмо

27 апреля 2018 г.

К участию в конференции приглашаются магистранты, аспиранты, молодые ученые, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью в
вузах России и других стран.
Цель проведения конференции – повышение результативности научно-исследовательской деятельности молодых ученых в области исследований актуальных проблем бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Конференция проводится по результатам обобщения опыта в области исследований аспирантов и
магистрантов в вузах-организаторах и других вузах.
Направления конференции:
1. Современные аспекты формирования финансовой и нефинансовой отчетности.
2. Актуальные
проблемы
учетноаналитического обеспечения управления экономическими субъектами.
3. Проблемы теории и практики аудита и
внутреннего контроля.
Организационный комитет

г. Новосибирск
г. Санкт-Петербург
г. Москва

Сопредседатель от НГТУ:
Вострецов А.Г., д-р техн. наук, профессор, проректор по научной работе
Сопредседатель от СПбГЭУ:
Горбашко Е.А., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе

Сопредседатель от Финуниверситета при Правительстве РФ:
Масленников В.В., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе.
Члены оргкомитета от НГТУ:
− Хайруллина М.В., д-р экон. наук, профессор,
декан факультета бизнеса;
− Аманжолова Б.А. – д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой аудита, учета и финансов;
− Жукова Т.В. – канд. экон. наук, доцент кафедры аудита, учета и финансов.
Члены оргкомитета от СПбГЭУ:
− Каморджанова Н.А. – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля;
− Гульпенко К.В. – канд. экон. наук, профессор
кафедры аудита и внутреннего контроля;
− Смольникова Ю.Ю. – канд. экон. наук, доцент
кафедры аудита и внутреннего контроля.
Члены оргкомитета от Финуниверситета при
Правительстве РФ:
− Клепикова Л.В. - канд. экон. наук, декан Факультета учета и аудита;
− Сафонова И.В. - канд. экон. наук, заместитель
декана Факультета учета и аудита;
− Ефимова О.В. - д-р экон. наук, профессор Департамента учета, анализа и аудита.
Программный комитет
Председатель:
Аманжолова Б.А. – д-р экон. наук, профессор, зав.
кафедрой аудита, учета и финансов Новосибирского
государственного технического университета.
Члены программного комитета:
− Каморджанова Н.А., д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля
Санкт-Петербургского государственного экономического университета;

− Ефимова О.В. - д-р экон. наук, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового
университета при Правительстве РФ;
− Жукова Т.В. – канд. экон. наук, доцент кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государственного технического университета.
Сроки и порядок проведения конференции
Конференция проводится 27 апреля 2018 г.
Перед проведением конференции формируется
сборник научных трудов.
Срок представления в оргкомитет заявок на участие и статей для публикации в сборнике – не позднее 10 января 2018 г.
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике – 500 рублей
(в том числе НДС 18%).
Организационный взнос оплачивается после того, как статья будет принята к печати. Автору на
адрес электронной почты высылается квитанция
для оплаты организационного взноса.
Заявки и статьи отправляются на почтовый ящик
конференции 3vnkma2018@mail.ru.

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации участникам по следующим причинам:
− текст статьи не соответствует проценту оригинальности авторства участника;
− заявки и статьи поступили после установленного срока или не соответствуют требованиям к их
оформлению;
− статьи не соответствуют направлениям конференции.
Автор вместе со статьей оформляет заявлениеанкету и согласие автора на публикацию, которые в
сканированном виде отправляет на почтовый ящик
конференции, а оригиналы высылает почтой по адресу:
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, кафедра аудита, учета и финансов.
Условия публикации и оформления статьи представлены в приложении 1 к согласию автора на
публикацию.
Основные даты
1.
2.
3.

По итогам конференции определяются лучшие
доклады, авторы которых по решению оргкомитета
поощряются дипломами.
Критерии оценивания выступлений (докладов)
на конференции:
− новизна исследования,
− актуальность работы,
− соответствие структуры работы общепринятым
требованиям для научно-исследовательских работ,
− грамотность изложения материала.

4.

Представление статей для
публикации
Размещение программы конференции
Оплата организационного
взноса
Конференция

Контакты:
НГТУ:
Адрес: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
Адрес электронной почты: auf@fb.nstu.ru
Тел. кафедры аудита, учета и финансов
(383) 315-32-45
Аманжолова Бибигуль Ашкеновна
Жукова Татьяна Владимировна

СПбГЭУ:
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21
Адрес электронной почты: dept.kbuaiu@unecon.ru
Тел. кафедры аудита и внутреннего контроля
(812) 339-04-31
Гульпенко Кира Владимировна
Смольникова Юлия Юрьевна

Финуниверситет при Правительстве РФ:
до 10 января 2018 г
15 января 2018 г.

до 31 января 2018 г.
27 апреля 2018 г.

Преимущества участия:
1. Присвоение сборнику трудов конференции
УДК, ББК, ISBN.
2. Размещение сборника трудов конференции в
библиотечной системе научной электронной
библиотеки (Российский индекс научного
цитирования – РИНЦ) http://elibrary.ru.
3. Участники, очно представившие свой доклад, награждаются дипломами.

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский пр., 49
Адрес электронной почты: ISafonova@fa.ru
Тел. Факультета учета и аудита
(495) 249-53-49
Сафонова Ирина Викторовна
Ефимова Ольга Владимировна

