
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо до          
25 апреля 2021 г. отправить на электронный адрес  

account_ieu@mail.ru: 

1. Заявку на участие в конференции по 

предложенной форме (название файла должно 

соответствовать фамилии автора (-ов), например: 

Petrov_zayavka). 

2. Материалы, оформленные согласно 

требованиям (название файла должно 

соответствовать фамилии автора (-ов), например: 

Petrov_tezi). 

3. Рецензию научного руководителя (для 

аспирантов и студентов)  

4. При дистанционном участии необходима 

видеозапись устного доклада (до 3 мин.), или доклад 

с использованием презентации (до 10 слайдов). 

5. Все научные работы будут размещены в сети 

Интернет, с использованием ресурса: 

https://vk.com/club203673172  
 

Для публикации материалов аспирантов и 

студентов обязательно наличие рецензии научного 

руководителя (кроме материалов, подготовленных 

в соавторстве с научным руководителем).  

 

Место проведения конференции 

Институт экономики и управления, 

г. Симферополь, ул. Севастопольская 21/4 

 

Регистрация участников - дистанционная 

 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

29 апреля 2021 г. 
09.30 - 10-00 – Регистрация участников  
10 00 -10.30 – Приветствие участников 
10.30-12.00 – Работа секций 
12-00 -12-30 – Подведение итогов 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Реутов В.Е., д.э.н, профессор, директор Института экономики и 
управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» 
Сметанко А.В., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой учѐта, 
анализа и аудита Института экономики и управления ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» 
Губарьков С.В., д.э.н., профессор кафедры экономики филиала 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. 
Уссурийск 
Карсунцева О.В., д.э.н., доцент, директор филиала  ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный технический университет» в г. 
Сызрани 
Абдалова Е.Б., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учѐта и 
аудита ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 
Зандер Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой социально-
экономического планирования Института экономики, 
государственного управления и финансов ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»  
Ниязбекова Ш.У., доктор философии PhD, член- 
корреспондент РАЕ, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Московского университета им. С.Ю. Витте 
Каджаметова Т.Н., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского 
учѐта, анализа и аудита ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет» 
Хриенко П.А., д.с.н., профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Института экономики и управления 
ФГАОУ ВО « Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» 
Вершицкий А.В., к.э.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Института экономики и управления 
ФГАОУ ВО « Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» 
Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры «Аудит» ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет» 
(РИНХ)  
Колесникова Е.В., к.э.н., доцент кафедры учѐта, анализа и 
аудита Института экономики и управления ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
Скоробогатова В.В., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 
экономики  ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 
технологический университет» 
Ферова И.С., д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и 
управления рисками Института экономики, государственного 
управления и финансов ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» 
Тер-Григорьянц А.А., д.э.н., профессор кафедры 
экономической безопасности и аудита ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Ростовский государственный экономический университет  

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Ростовский государственный университет 

 путей и сообщения  

Московский университет им. С.Ю. Витте 

Северо-Кавказский федеральный университет 

 (г. Ставрополь) 

Самарский государственный технический университет 

(филиал в г. Сызрани) 

Дальневосточный федеральный университет (филиал в г. 

Уссурийске) 
   

I Всероссийская 

научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

 

«РОЛЬ УЧЁТА, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ» 

 
 

 

29 апреля 2021 года 
 

г. Симферополь 

https://vk.com/club203673172


Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в I Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Роль учёта, контроля 

и управления в системе обеспечения устойчивого 

развития государственного и коммерческого 

секторов экономики», которая состоится  
29 апреля 2021 г., в Институте экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1.  Актуальные вопросы аудита, контроля и управления 

рисками. 

2. Развитие бухгалтерского и налогового учѐта в 

коммерческом и государственном секторах 

экономики. 

3. Государственные механизмы управления социально-

экономическим развитием региона. 

4. Государственное и частное партнерство в системе 

устойчивого экономического роста. 

5. Аудит эффективности государственных и 

муниципальных программ. 

 

Желающих принять участие в конференции просим 

прислать материалы, заявку на участие в срок 

до 25.04.2021 г. по электронной почте по адресу:  

account_ieu@mail.ru  
 

По итогам конференции планируется публикация 

материалов конференции (электронный сборник), 

который будет размещен в электронной библиотеке 

(www.elibrary.ru) и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ.  

Каждому участнику будет выслана электронная 

версия сборника материалов в формате PDF.  

 

Форма участия: дистанционная, заочная. 
 

Участие в конференции бесплатное. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

 материал должен быть подготовлен и 

отправлен в формате – *.doc; 

 язык материала – русский; 

 размер страницы – А4, ориентация «Книжная»; 

 поля – со всех сторон по 25 мм; 

 отступ первой строки абзаца слева (красная 

строка) – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – 1,0 строки, 

выравнивание – по ширине; 

 шрифт – Тimes New Roman, 12 pt;  

 расстановка переносов – автоматическая; 

 размер рисунков и таблиц по ширине текста, 

элементы рисунков должны быть сгруппированы;  

 формулы набираются в редакторе Microsoft  

Equation 3.0;  

 объем материалов – 2-3 полных страницы. 

Вначале указывается заглавие материалов – по 

центру прописными буквами (шрифт полужирный); 

затем справа – ФИО автора (полностью), должность, 

звание (при наличии) и его электронный адрес, ФИО 

научного руководителя с указанием ученой степени 

и ученого звания, ниже – наименование 

организации/учебного заведения, города, региона, 

страны. 

Заголовок «Аннотация» – тип шрифта 

полужирный. Текст аннотации не должен 

превышать 50-80 слов. 

Заголовок «Ключевые слова:» – тип шрифта 

полужирный. Количество ключевых слов не более 5 

слов. 

Основной текст размещается после ключевых 

слов. 

Список использованных источников приводится 

в конце статьи, размещается по центру – тип 

шрифта курсив.  

Список должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ПРОЧИХ 

РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ежакова Наталья Владимировна, к.э.н., доцент 

natali_e@mail.ru 
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, 

Республика Крым, Россия  
 

Аннотация. Текст аннотации. 

Ключевые слова: ключевые слова. 

Основной текст 
 

Список использованных источников 
 

Сборник будет размещен на сайте до 30.05.2021 г. 
 

Ответственность за содержание представляемых 
материалов несут авторы. Все материалы, 
высылаемые для опубликования, проходят проверку на 
антиплагиат; процент оригинальности текста 
должен быть не ниже 75 %. Материалы, присланные в 
оргкомитет, не возвращаются.  

Материалы, не соответствующие указанным 
требованиям и отправленные позже 25.04.2021 г., к 
печати не принимаются. Если подтверждение о 
получении Ваших материалов не пришло в течение 3-х 
дней, просьба обратиться в оргкомитет для 
уточнения. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

295024, г. Симферополь, ул. Севастопольская 21/4, 

кафедра учѐта, анализа и аудита, ауд. 105 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» кафедра «Учѐт, анализ и 

аудит»,  

 

 + 7978 881 77 14  Торопова Ирина Семеновна 

 

+ 7978 122 69 88 Колесникова Елена Викторовна 

mailto:account_ieu@mail.ru


 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

В I ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«РОЛЬ УЧЁТА, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ» 
 

г. Симферополь, 29 апреля 2021 г. 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название организации 

(полное) 
 

Курс, группа, направление подготовки  

ФИО научного руководителя (при 

наличии) 
 

Учѐная степень,  

учѐное звание 
 

Телефон мобильный  

Телефон  

служебный/домашний 
 

E-mail (обязательно)  

Название доклада (процент 

оригинальности в системе 

AntiPlagiat.ru) 

 

Номер секции  

Планируемая форма участия (заочная/ 

дистанционная) 
 

Планируемая форма выступления (на 

пленарном заседании, на секционных 

заседаниях,  не планирую выступать) 

 

 

 

 


