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Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета 22 ноября 2021 года в 15-00 по иркутскому 

времени (10.00 мск) проводит Всероссийскую научно-практическую 

конференцию.  

Конференция призвана обобщить опыт научных исследований в области 

бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения и способствовать их 

развитию.  

Конференция проводится в очном и дистанционном формате.  

Участие в работе конференции бесплатное.  

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Приглашаем принять участие в конференции российских ученых, 

руководителей и специалистов государственных и коммерческих 

организаций, преподавателей ВУЗов, аспирантов, магистрантов и студентов.  

 

Основные направления конференции: 

 

1. Теория и методика учета, анализа, аудита и налогообложения. 

2. Учет: перспективы развития. 

3. Использование МСФО в национальном регулировании 

бухгалтерского учета. 

4. Учет, налогообложение и аудит: международный опыт. 

5. Профессия экономиста, бухгалтера и аудитора в современном 

обществе. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 

ауд. 216-2 кафедра бухгалтерского учета и налогообложения. 

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2021 года направить по 

электронной почте заявку на участие: 

e-mail организатора – odahovda@bgu.ru, gorevanovaIN@bgu.ru 

  

Контактные телефоны: 

8 (3952) 5-0000-5 (доб. 187, 330) – Орлова Елена Николаевна, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета и налогообложения; Гореванова Ирина Николаевна, 

специалист по УМР. 

 

Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, ауд. 216-2. 

 

Председатель – заведующий кафедрой бухгалтерского учета и 

налогообложения Байкальского государственного университета кандидат 

экономических наук, доцент Елена Николаевна Орлова 

mailto:odahovda@bgu.ru
mailto:gorevanovaIN@bgu.ru
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Члены организационного комитета: 

Профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения 

Байкальского государственного университета доктор экономических наук, 

профессор Елена Михайловна Сорокина 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент 

Галина Геннадьевна Печенникова 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент Далья 

Ардалионовна Одаховская 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент 

Татьяна Ильинична Копылова 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент 

Галина Петровна Комарова 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент 

Екатерина Константиновна Копылова 

Секретариат:  

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент 

Наталья Викторовна Кузнецова 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент Юлия 

Борисовна Ткач 

Рабочая группа: 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент Яна 

Владимировна Путырская 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Байкальского 

государственного университета кандидат экономических наук, доцент 

Татьяна Георгиевна Арбатская 

Начальник Научного управления Байкальского государственного 

университета кандидат экономических наук, доцент Людмила Валерьевна 

Санина 

Главный аналитик Научного управления Байкальского государственного 

университета Сергей Александрович Ловчагин 

Ведущий инженер Научного управления Байкальского государственного 

университета Вероника Геннадьевна Бобовская 
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МЕСТО И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Байкальский государственный университет 

Очное заседание – г. Иркутск, ул. Ленина, 11, аудиторию уточнить на 

кафедре бухгалтерского учета и налогообложения.  

В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических 

мер очное присутствие ограничено. Выступления участников секции будут 

организованы в дистанционном формате в программе Zoom  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/7511539082?pwd=cHd6R2tDWGtjNnVlUXhHaUhVTkRqQ

T09 

 

Идентификатор конференции: 751 153 9082 

Код доступа: BGU221121 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 ноября 2021 г. (понедельник) 

14.30 – 

15.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ДИСТАНЦИОННОЙ СЕССИИ  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/7511539082?pwd=cHd6R2tDWGtjNnVlUXhHaUh

VTkRqQT09 

 

Идентификатор конференции: 751 153 9082 

Код доступа: BGU221121 

 

15.00 – 

18.00 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ (аудитория, дистанционно) 

 

18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕКЦИИ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Выступление с докладом – до 15 минут. 

Выступление в прениях – до 3 минут. 

 

Условия участия в конференции и публикации статьи в журнале,  

рекомендованном ВАК  

1. До 20 ноября 2021 г. следует зарегистрироваться для участия в 

конференции и направить текст статьи, предназначенной для публикации. 
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2. Все представленные материалы будут рассмотрены редакционной 

коллегией журнала. Редколлегия оставляет за собой право отклонить 

материалы, не удовлетворяющие требованиям к научной публикации и не 

соответствующие условиям участия в конференции. О принятом решении 

авторы будут извещены по электронной почте. 

3. Лучшие статьи будут опубликованы в журнале БГУ, 

рекомендованном ВАК. 

4. Подключиться к конференции 22 ноября 2021 с 14.30 или очное 

присутствие – г. Иркутск, ул. Ленина, 11, аудиторию уточнить на кафедре 

бухгалтерского учета и налогообложения.  

5. Всем участникам конференции будут выписаны сертификаты 

участников. 

 

 Требования к оформлению материалов, направляемых в адрес конференции 

 

Объем предоставленной к опубликованию статьи должен 

составлять до 10 страниц.  

Поля: верхнее — 20 мм; нижнее — 20 мм; левое — 20 мм; правое — 20 

мм; верхний колонтитул — 20 мм; нижний колонтитул — 20 мм. 

Рекомендуемый шрифт: гарнитура — Times New Roman; размер — 14 кегль. 

Интервал между словами – 1 знак. Межстрочный интервал — одинарный. 

Абзацный отступ — одинаковый по всему изданию — 1,25 см; должен быть 

выставлен автоматически (не допускается делать абзацный отступ пробелами 

или табуляцией). Форматирование — по ширине. Установка функции 

переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически. Не следует 

использовать принудительный или ручной перенос слов. 

- материалы должны  включать сведения об авторе (ах): ФИО 

(полностью), ученую степень, ученое звание, должность, место работы 

(учебы) на русском и английском языках; e-mail, почтовый адрес и индекс; 

название статьи на русском и английском языках; 

- материалы сопровождаются аннотацией (не менее 80 слов) и 

ключевыми словами (4-8 слова или словосочетания) на русском и 

английском языках; 

- текст должен быть тщательно вычитан автором, который несет 

ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала; 

- к статьям предъявляются требования по оригинальности: 

оригинальность не менее 70% (система Антиплагиат); 

- нумерация страниц не проставляется; 

- в конце материалов помещается список использованной литературы 

(без повторов), оформленный в соответствии с ГОСТ Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления, помещается в конце статьи. Источники в нем располагаются в 

АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. Нормативно-правовые акты в списке не 

размещаются. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с 
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указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую – 

номер страницы (страниц), например: [5, с. 115]. Другой способ оформления 

литературы не допускается; 

- после списка литературы размещаются сведения об авторе(ах): ФИО 

(полностью), ученая степень, ученое звание, должность, организация (в 

именительном падеже), адрес организации, электронный адрес автора(ов). 

Таблицы необходимо оформлять с использованием табличного 

редактора, ширина таблицы не должна превышать ширину полосы текста. 

Размер кегля внутри таблицы – 14 пт., минимальный размер кегля внутри 

таблицы (только при необходимости) – 12.  На все таблицы в тексте должны 

быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы 

нумеруются. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. При необходимости таблицы 

можно располагать в альбомном формате. 

Все иллюстрации, схемы, диаграммы, графики и т.д. в статье 

называются рисунками, которые должны иметь порядковый номер и название. 

При построении рисунков, графиков, диаграмм, блок-схем использовать 

только встроенные приложения WORD. Рисунки и блок-схемы необходимо 

выполнять, используя опции «Вставка – Рисунок – Создать рисунок». Рисунки 

должны быть сгруппированы. Надписи на рисунке выполняются шрифтом 14-

го кегля.  

Заявка на участие в конференции и статья объемом не более 10 стр. 

отправляются отдельными файлами. Файлы должны быть названы по 

фамилии автора (пример: И.И.Иванов-статья, И.И.Иванов-заявка).  

Все представленные статьи проходят рецензирование, к публикации 

будут приняты только лучшие статьи, которых соответствует заявленной 

тематике, отличающиеся научной новизной и соответствующие требованиям 

по их оформлению. 

 

Образец оформления статьи  

УДК 336.14:353(57) 

Д.А. Одаховская, Л.В. Санина, А.А. Пятак 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, 

Российская Федерация 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РФ 

Аннотация: Безопасность предпринимательской деятельности, 

заключается в защищенности жизненно важных интересов хозяйствующего 

субъекта от внешних и внутренних угроз, позволяющая надежно сохранить и 

эффективно использовать нематериальный, материальный, финансовый, 

кадровый и иной потенциал организации для достижения поставленных 

целей….. 
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…….(не менее 80 слов). 

Ключевые слова: промышленный шпионаж, шпионаж, нематериальные 

активы, собственность, интеллектуальная собственность, промышленная 

собственность, защита интеллектуальной собственности, дезорганизация, 

коммерческая тайна, экономическая безопасность, информационная 

безопасность. (4-8 слов и словосочетаний). 

 

D.A. Odakhovskaya, L.V. Sanina, A.A. Pyatak 

Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation 

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Abstract: the security of business activity consists in protecting the vital 

interests of an economic entity from external and internal threats, which allows you 

to reliably preserve and effectively use the intangible, material, financial, human and 

other potential of the organization to achieve its goals.  

Keywords: industrial espionage, espionage, intangible assets, property, 

intellectual property, industrial property, intellectual property protection, 

disorganization, trade secret, economic security, information security. 

 

Текст статьи. Текст статьи.  Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, с. 145]. 
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государственного университета. – 2019. – т.29, №1. – С.113-122.  

2 Фадеева А.А. Нематериальные активы в системе контроллинга // 

Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита: материалы Междун. науч.- 

практ. конф., Иркутск, 23 апр. 2016 г. / под ред. Е.М. Сорокиной. – 

Иркутск: Изд-во БГУ, 2016. – 289с. 

3 Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные 

ошибки при определении статуса и компетенции 
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Заявка 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

 молодых ученых 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УЧЕТА,  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, АНАЛИЗА И АУДИТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

(Иркутск, ФГБОУ  БГУ, 22 ноября 2021г.) 
ВУЗ (полностью название)   

Город   

Адрес ВУЗа   

 

Курс (указать направление 

подготовки: бакалавриат, 

специалитет, магистратура, 

аспирантура) 

  

ФИО полностью,  

E-mail 

Контактный телефон 

  

 

Руководитель (должность, 

звание, кафедра, ФИО 

полностью) 

  

Тема доклада   

Форма выступления: очно 

или заочно 

  

 

 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС!!! 

  

 


