
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в  

V Научно-практической конференции с 

международным участием  

«Развитие бухгалтерского учета, и аудита в 

современных концепциях управления», 

которая состоится с 23 сентября 2016 г. по 

27 сентября 2016 в г. Судак. 
 

Желающих принять участие в 

конференции просим прислать статью 

(тезисы докладов), заявку на участие и фото 

банковской квитанции об уплате 

организационного взноса в срок до 22.09.2016 

по электронной почте по адресу: 
 

confcrimea@gmail.com 
 

После получения и обработки Вашего письма Вам 

будет прислано подтверждение. Если его не будет на 

протяжении 3-х рабочих дней, просьба перезвонить. 
 

Телефон для справок: 

+7-978-740-35-93 
Грекова Вита Анатольевна  

 

Заявку на участие в конференции см. на 

отдельном листе ниже и в отдельном файле. 
 

Правила оформления статьи  (тезисов) 

Для размещения в сборнике материалов 

конференции участникам необходимо предоставить 

материалы объемом минимум 3 страницы формата 

А4. За каждую дополнительную страницу (четвертая, 

…) доплата 100 руб. 

Материалы предоставляются в одном экземпляре 

в формате Microsoft Word 97-2003 (.doc). Шрифт 

Times New Roman 14. Междустрочный интервал 1. 

Поля 2 см со всех сторон. 
 

Первая строка – полужирным указывается 

фамилия, имя, отчество, сокращенно научная степень, 

ученое звание и/или должность (выравнивание по 

правому краю). 

Вторая строка – курсивом указывается название 

ВУЗа, в котором работает автор, через запятую – 

город, в котором находится ВУЗ. 

Третья строка – полужирным прописными 

буквами пишется название доклада (выравнивание по 

правому краю). 

Четвертая строка – пустая. 

Пятая строка – аннотация на русском языке 2-3 

предложения (курсивом, выравнивание по ширине, 

Шрифт Times New Roman 10). 

Шестая строка – ключевые слова на русском 

языке (курсивом, выравнивание по ширине, Шрифт 

Times New Roman 10). 

Следующий абзац – текст доклада (выравнивание 

по ширине, Абзацный отступ для текста доклада – 

1 см., до этого – 0 см.). 

 

 
 

Название файла должно соответствовать 

фамилии автора. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
участников используются для частичного 

покрытия расходов, связанных с подготовкой и 

проведением конференции, протокольных 

мероприятий согласно расписанию работы 

конференции, изданием программы конференции 

и пакета информационных материалов и 

составляют (до 3-х страниц): 

 850 руб. – за участие в работе 

конференции, публикацию статьи (3 стр.). 

Доплата за каждую дополнительную 

страницу после третьей 100 руб. 

 Банкет оплачивается на месте. 

Ориентировочно 1200-1500 руб. 

 

 550 руб. – в случае дистанционного 

участия в работе конференции 

(публикация статьи или тезисов докладов 

3 стр. и пересылка почтой сборника 

материалов конференции). Доплата за 

каждую дополнительную страницу после 

третьей 100 руб. 
 

Регламент выступления без вопросов 10 

минут. 

 

Рабочие языки конференции: английский, 

русский, украинский. 

 

По итогам работы конференции будет издан 

сборник материалов, которому будут 

присвоены номер ISBN. Сборник будет 

зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ и опубликован на сайте электронной 

библиотеки Elibrary.ru с постатейной 

разметкой.  

Все статьи проверяются на антиплагиат 

(авторский текст не менее 75%). 
 

Платежные реквизиты  

Индивидуальный предприниматель 

Корниенко Андрей Анатольевич,  

ИНН 910223931075,  

р/с 40802810204280002171, в банке 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ 

"РОССИЯ", БИК 043510107, к/с  

30101810835100000107 

Назначение платежа: 

«Полиграфические услуги - печать 
материалов конференции»

Семенов Григорий Романович, к.э.н., доц. 

Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского, г. Симферополь 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация на русском языке. 

Ключевые слова на русском языке. 

Текст доклада 



СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ в пансионате 

«Звездный» оплачивается на месте при 

поселении. 
1 место в двухместном номере (с подселением) с 

трехразовым питанием стоит 1400 руб. в сутки. 

Двухместный номер для одного человека (без соседа) 

с трехразовым питанием стоит 2380 в сутки. 

Детальнее стоимость проживания 

http://star.crimea.com/index.php/nashi-tseny 

 

Расчетное время 8:00. 

В 2013 году в пансионате ввели в эксплуатацию 

БАССЕЙН с пресной водой общей площадью 

шестьсот м
2
. Расстояние до МОРЯ от пансионата 

шестьсот метров. 

Расходы на проезд и проживание осуществляются 

за счет участников конференции. 

 
Координаты пансионата «Звездный» 

ул. Ленина, 81, г. Судак, Республика Крым 

http://www.star.crimea.com 

 

 

Основные направления работы  

конференции (секции): 
 

1. Экономические теории и их влияние на 

развитие систем управления. 

2. Аудит в управлении бюджетными и 

социально-экономическими процессами в 

организации и регионе. 

3. Современные концепции бухгалтерского и 

управленческого учета, контроллинга и 

внутреннего контроля.  

4. Информационные потребности пользователей 

в учете, контроле и анализе. 

5. Анализ и оценка финансовых систем и 

международные интеграционные процессы. 

6. Учетно-аналитическое и контрольное 

обеспечение процесса формирования 

приоритетных направлений инвестиционной 

политики. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

23 сентября (пятница) 

Заезд участников 

13.00-18.00 Регистрация участников 

Экскурсии по желанию 
 

24 сентября (суббота) 

08.45-09.30 – Регистрация участников 

09.30-11.00 – Пленарное заседание 

11.00-11.20 –  Кофе-брейк 

11.20-12.40 – Пленарное заседание 

12.40-13:00 ОБЩЕЕ ФОТО 

13.00-14.00 –  Перерыв на обед 

14.00-15.20 – Пленарное заседание 

15.20-15.40 –  Кофе-брейк 

15.40-17.00 – Пленарное заседание 
 

19.00  Банкет 
 

25 сентября (воскресенье) 

09.30-11.00 – Работа секций 

11.00-11.20 –  Кофе-брейк 

11.20-13.00 – Работа секций 
 

13.00-14.00 – Перерыв на обед 

14.30  Экскурсии 
 

26 сентября (понедельник) 

09.30-11.00 – Работа секций 

11.00-11.20 –  Кофе-брейк 

11.20-13.00 – Работа секций 
 

13.00-14.00 – Перерыв на обед 

14.30  Экскурсии 
 

27 сентября (вторник) 

09.30-11.00 – Работа секций 

11.00-11.20 –  Кофе-брейк 

11.20-13.00 – Круглый стол 

Закрытие конференции 

 

Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

 

СРО «Московская аудиторская 

палата» 
 

Северо-Кавказский федеральный 

университет 

 

Российский университет кооперации 

(Ижевский филиал) 
 

 

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ 

 
 

«Развитие бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в 

современных концепциях 

управления» 

 

 

23 - 27 сентября 2016 г. 
 

 

 

г. Судак, Республика Крым

http://star.crimea.com/index.php/nashi-tseny


Заявка на участие в конференции «Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

современных концепциях управления», которая состоится 23-27 сентября 2016 г . 

в городе Судак 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

ученая степень  

ученое звание  

должность участника  

Полное название организации (учреждения)  

Адрес организации (учреждения)  

гражданство  

Название доклада  

% авторского текста  

аннотация выступления  

Название секции  

Научный руководитель (для аспирантов)  

Адрес, на который следует выслать сборник 

(с индексом) 

 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Планируется ли Ваш приезд для очного участия 

в конференции (да/нет) 

 

Ориентировочные 

даты 

заезда   

выезда   

Необходимо ли официальное приглашение 

(да/нет) 

 

Необходимое оборудование для доклада  

Дата  

 

 


