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Уважаемые коллеги!
Уральское территориальное отделение Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество» и кафедра «Бухгалтерского учета и аудита»
Уральского государственного экономического университета приглашает Вас
принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции:
«Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и
надзора в Российской Федерации», которая состоится 5-6 октября на базе
Уральского государственного экономического университета.
Место проведения: Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, 1 этаж, ауд. №152 (станция метро
«Геологическая»).
Основные направления и тематика конференции:
1.
Проблемы развития аудиторской деятельности в России в существующих
условиях.
2.
Федеральное казначейство – осуществление государственного внешнего
контроля качества аудиторской деятельности.
3.
Государственный внешний контроль качества аудиторской деятельности.
Роль и место Центрального Банка России в развитии российского аудита.
4.
Росфинмониторинг и аудит, точки соприкосновения и перспективы
взаимодействия.
5.
Роль и место саморегулирования аудиторской деятельности в России.
6.
Вопросы применения международных стандартов аудита (МСА).
7.
Роль Счетной палаты, как формы контроля и исполнения полномочий
государственного органа внешнего финансового контроля.
8.
О необходимости развития службы внутреннего аудита и контрольноревизионной службы на российских предприятиях.
9.
Проблемы развития бухгалтерского учета в России, практические вопросы
применения РСБУ и МСФО.
10. Аудит, как инструмент адаптации предприятий к налоговому контролю и
постановки бухгалтерского учета в России.
11. Налоги и налогообложение в России. Актуальные вопросы взаимодействия
налоговых органов с налогоплательщиками и совершенствования налогового
контроля
К участию в Конференции приглашаются аудиторы, руководители
аудиторских организаций, руководители предприятий, организаций, финансовых и
консалтинговых компаний, финансовые директора, профессиональные бухгалтеры,
налоговые консультанты, оценщики, преподаватели ВУЗов, аспиранты и магистры,
специалисты в области МСФО и МСА, финансового контроля, менеджмента, учета
и отчетности. Работа конференции будет освещена в СМИ.
В работе Конференции примут участие руководители и представители
федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти,
муниципальных образований, контрольно-надзорных органов: Министерства
финансов России, Министерства экономического развития России, Федерального
казначейства, Центрального банка России, Федеральной службы по финансовому
мониторингу, Контрольно-счетной палаты, Федеральной налоговой службы,
преподаватели ВУЗов из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской

областях, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало- Ненецкого
автономного округа.
По итогам Конференции будет выпущен сборник научных статей,
входящий в российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Оргкомитет
оставляет за собой право рецензирования и отбора статей.
Участие в работе конференции – публикация бесплатна для членов СРО
ААС и сотрудников УрГЭУ.
Организационный взнос за включение статьи в сборник материалов
конференции составляет 800 рублей. В оплату публикации 1 статьи входит
включение статьи в сборник и опубликование электронной версии сборника на
сайте конференции, а также размещение в РИНЦ.
Внимание! Оплата организационного взноса производится после
подтверждения секретарем оргкомитета факта принятия статьи к публикации.
Организационный взнос с указанием в платежном документе «За участие в
конференции «Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного
финансового контроля и надзора в Российской Федерации» и ФИО участника
направлять по реквизитам:
Получатель:
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет,
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930)
ИНН/КПП 6661003675/667101001
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет, КБК 07060000000000000130
Требования к оформлению статьи
Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1,5. все поля 20 мм. Текст должен быть выровнен по ширине,
без расстановки переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в
текст. Допускается не более 2 диаграмм и таблиц. Цвет рисунков черно-белый.
Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Библиографический список
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05 – 2008. Сноски по тексту указываются в
квадратных скобках, с указанием номера источника в списке литературы. Объем
статей не более 5 страниц формата А4. При превышении указанного объема;
предоставлении статьи более мелким шрифтом; наличии уменьшенного
межстрочного интервала статья не будет опубликована, при этом оплата не
возвращается.
Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны в правом верхнем
углу. Через единичный интервал указывается город и полное название вуза
(организации). Ниже, посередине строки, указывается название, далее располагается
текст статьи.
Библиографический список оформляется в алфавитном порядке: сначала
русскоязычные источники, затем источники на иностранном языке, в порядке
латинского алфавита.
Статья должна содержать аннотацию (100-200 слов) и ключевые слова (не
более 7).

Предварительная программа Конференции:
05 октября 2017 года.
10:30-11:00 - Регистрация участников:
11:00 - Начало конференции:
11:00-13:00 - Пленарное заседание
13.30-14:00 - Кофе брейк
14:00-17.00 - Пленарное заседание
06 октября 2017 года.
10:00-16:00 - Посещение Ельцин Центра в Екатеринбурге – Музея первого
президента России, открытой смотровой площадки на высоте 186 метров с
панорамным видом на Екатеринбург и Екатеринбургского музея Владимира
Высоцкого.
Для участия в работе Конференции необходимо не позднее «03» октября 2017
года оформить заявку (форма прилагается).
Оргкомитет:
Сергиенко Алексей Николаевич, к.э.н. доцент кафедры «Бухгалтерского учета
и аудита» член Совета Уральского ТО СРО ААС.
Иваницкий Виктор Павлович, д.э.н, профессор, советник по науке УрГЭУ.
Получить дополнительную информацию по вопросам работы Конференции,
регистрации для участия в Конференции, а также направить заявку на участие в
Конференции и статей для публикации в сборнике можно:
Петроченкова Ольга Александровна, координатор конференции, раб. (343) 361-3011, e-mail: kpo_aac@mail.ru
Сергиенко Алексей Николаевич, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерского учета и
аудита» УрГЭУ, член Совета Уральского ТО СРО ААС, тел.: 8 (922) 613-17-62, раб. (343)
361-30-11, e-mail: kpo_aac@mail.ru
Заявка
на участие в Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и
надзора в Российской Федерации»
Статья и заявка на участие, оформленная в соответствии с требованиями,
предоставляется до 3 октября 2017 г.
К рассмотрению принимаются статьи на русском или английском языках.
ФИО участника (полностью)
Наименование направления
Название статьи
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Членство в СРО (наименование и ОРНЗ)
Организация
Адрес (с указанием индекса)
Телефон
E-mail

*Все поля обязательны для заполнения
Будем рады видеть Вас в числе участников Конференции!

