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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 2-ой Все-

российской научно-практической конференции «Оценка 

программ и политик в условиях нового государствен-

ного управления», которая состоится 19 ноября 2020 г. 

на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
технический университет», по адресу: г. Новосибирск, 

проспект Карла Маркса, 20. 

 

Для участия в конференции приглашаются научно-

педагогические работники, докторанты, аспиранты, 

студенты, руководители и специалисты региональных 

органов власти и местного самоуправления, а также все 

лица, проявляющие интерес к рассматриваемым про-

блемам. 

 

Цель проведения конференции:  
- привлечение общественного внимания к проблемам 

оценки государственных (муниципальных) программ и 

политик, эффективного использования бюджетных 

средств;  

- обобщение лучшей отечественной, в том числе ре-

гиональной и зарубежной практики в области оценки 

эффективности использования бюджетных средств, реа-

лизации государственных (муниципальных) программ, 

проектного управления в государственном секторе. 

Конференция проводится при финансовой поддерж-

ке Новосибирского государственного технического уни-

верситета (проект С20-4, 2020 г.) 

 

Направления (секции) конференции: 

1. Проектное управление в государственном секторе: 

теория и практика. 

2. Актуальные проблемы оценки эффективности ис-

пользования бюджетных средств. 

3. Проблемы оценки эффективности реализации гос-

ударственных программ и проектов. 

4. Современные аспекты оценки эффективности дея-

тельности органов власти и местного самоуправления. 

 
 

Секции предполагается сформировать по мере по-

ступления материалов. Программу конференции плани-

руется разместить на сайте ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет». 

 

Сроки и порядок проведения конференции 

Для участия в конференции до 10 ноября 2020 г. 

необходимо направить в электронной форме заявку в 

следующем формате: Фамилия_Заявка.doc и статью в 

формате Фамилия_Статья.doc по адресу:  

konf.nstu@yandex.ru. 

Форму заявки, требования к оформлению статьи и 

образец оформления статьи см. в Приложениях 1, 3.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 
публикации участникам по следующим причинам: 

− текст статьи не соответствует проценту оригиналь-

ности авторства участника (не менее 70%);  

− заявки и статьи поступили после установленного 

срока или не соответствуют требованиям к их оформле-

нию; 

− статьи не соответствуют направлениям конферен-

ции. 

 

Автор вместе со статьей оформляет согласие на публи-

кацию (Приложение 2), которое в сканированном виде 
отправляет на почтовый ящик конференции. 

 

Преимущества участия: 

1. По результатам конференции будет опубликован 

сборник трудов конференции (в электронном виде) с 

присвоением УДК, ББК, ISBN. 

2. Размещение сборника трудов конференции в биб-

лиотечной системе научной электронной библиотеки 

(Российский индекс научного цитирования – РИНЦ) 

http://elibrary.ru. 

 
Форма участия: очная, заочная, онлайн (доступ к 

подключению будет предоставлен дополнительно). 

 

Адрес Оргкомитета: 630073, г. Новосибирск, пр. К. 

Маркса, 20 

Кафедра аудита, учета и финансов  

Контактный телефон: (383) 315-32-45 

Секретарь конференции –  

Власенко Мария Александровна, ст. преподаватель 

E-mail: VMA-1991@yandex.ru,  

Контактный телефон: 8-923-132-35-19 

 

mailto:konf.nstu@yandex.ru
http://elibrary.ru/
mailto:VMA-1991@yandex.ru


Приложение 1 

 

Заявка на участие  

во 2-ой Всероссийской научно-практической конференции  

«Оценка программ и политик в условиях нового государственного управления» 

 
ФИО (полностью)  

Место работы (название учебного заведе-

ния, предприятия и т.д.) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Направление конференции (секции) (указать 

номер) 

 

Тема доклада  

Форма участия (очная, заочная, онлайн-

подключение (дистанционно)) 

 

Телефон  

E-mail  

 

Заявка на участие  

во 2-ой Всероссийской научно-практической конференции  

«Оценка программ и политик в условиях нового государственного управления» 

(форма для студентов) 

 

ФИО студента (полностью)  

Название учебного заведения (полностью)  

Адрес учебного заведения  

Уровень образования  

Курс  

Направление (секция) конференции (указать 

номер) 

 

Тема доклада  

Форма участия (очная, заочная, онлайн-

подключение (дистанционно)) 

 

Телефон   

E-mail  

ФИО научного руководителя (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Название организации (полностью)  

Адрес организации  

Телефон  

E-mail  

 



Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВО НГТУ 

А.А. Батаеву 

 

 

СОГЛАСИЕ АВТОРА НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 

Настоящим я, [Фамилия Имя Отчество], далее – Автор, сообщаю издателю – ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный технический университет», что с Условиями 

публикации (Приложение 3) согласен (на).  

Представленная статья не публиковалась ранее в других изданиях в их нынешней или 

близкой по содержанию форме и не находится на рассмотрении в редакциях других 

издательств. Все возможные конфликты интересов, связанные с авторскими правами и 

опубликованием рассматриваемой статьи, урегулированы. Публикация статьи не нарушает 

ни одно из существующих авторских прав и гарантирует издателю возмещение убытков в 

случае выявления подобных нарушений.  

Подтверждаю свое согласие на размещение полнотекстовой версии статьи в открытом 

доступе на сайте ФГБОУ ВО НГТУ (www.nstu.ru), Научной электронной библиотеки 

(www.elibrary.ru), в иных базах данных научной информации, электронно-библиотечных 

системах, научных информационных ресурсах в сети Интернет; использование на 

безвозмездной основе метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 

библиографических материалов и пр.) с целью их включения в базу данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) и доведения до всеобщего сведения, обработки и 

систематизации в других базах цитирования.  

Предоставляю свои персональные данные без ограничения по сроку (фамилия, имя, 

отчество; сведения о месте учебы, электронную почту, контактный телефон (мобильный), 

сведения о стране и населенном пункте проживания) для их обработки в различных базах 

данных и информационных системах, включения в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы 

и искусства с персональными данными и т.п. Издатель имеет право передать указанные 

данные для обработки третьим лицам.  

 

 

Автор:  _____________________                   __________________________ 

(подпись)                                             (ФИО полностью) 

 

«____»__________20___ г.    



Приложение 3 

 

Условия публикации 

 

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные авторские материалы.  

2. В редакцию следует направлять авторские материалы, включающие следующие 

элементы:  

– индекс УДК;  

– название публикуемого материала;  

– сведения об авторе (ФИО, место работы, учебы); 

– для студентов сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень, ученое 

звание, место работы); 

– аннотацию (до 500 знаков);  

– ключевые слова (3-5 слов);  

– текст публикуемого материала;  

– библиографический список.  

Название публикуемого материала, сведения об авторе, сведения о научном 

руководителе, аннотацию, ключевые слова необходимо представлять в редакцию на русском 

и английском языках.  

3. Требования к оформлению статьи.  

Статья представляется в виде одного файла в формате MS Word. Параметры страницы: 

формат страницы – А4; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. Объем статьи не должен 

превышать 5 страниц, нумерация страниц не устанавливается. Шрифт: Times New Roman, 

кегль 14. Межстрочный интервал – одинарный. Отступ красной строки – 1,25 см. 

Выравнивание текста – по ширине страницы. Формулы и рисунки вставляются в текст статьи 

как графические объекты. Графические объекты оформляются в черно-белом виде. Ссылки 

на рисунки и таблицы по тексту обязательны. Нумерация таблиц и рисунков обязательна, 

если в тексте статьи один рисунок (таблица), то он не нумеруется. Для оформления таблиц 

используется шрифт: Times New Roman, кегль 12. 

Аннотация и ключевые слова предшествуют основному тексту статьи. Шрифт: Times 

New Roman, кегль 12.  

Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без 

цитирования – [7], при цитировании или пересказе авторского текста – [7, с. 39]). Нумерация 

ссылок в статье производится по порядковому номеру источника в пристатейном 

библиографическом списке. Библиографический список выстраивается в алфавитном 

порядке.  

При использовании в статье источников из электронных ресурсов или удаленного 

доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись источника 

и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете и указанием даты  

обращения к ресурсу.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  
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В статье рассматриваются аналитические возможности отчетности, составленной по 

Международным стандартам финансовой отчетности, и их использование в целях 

удовлетворения интересов пользователей на примере ПАО «НЗХК».   

Ключевые слова: финансовая отчетность, МСФО, РСБУ, существенные статьи, 

заинтересованные пользователи.  
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The article discusses the analytical possibilities of the reporting prepared according to the 

International Financial Reporting Standards and its application in order to satisfy the interests of 

users in the example of PJSC «NCCP». 

Keywords: financial statements, IFRS, RAS, material items, interested users. 

 

Тенденции развития экономики России обусловливают необходимость 

рассмотрения отчетности, составленной по МСФО, как наиболее полезной для 

удовлетворения интересов пользователей. На сегодняшний день формат 

представления и раскрытия информации в отчетности, составленной по 

российским и по международным стандартам максимально сближен, что дает 

возможность оперативно проводить сравнительную оценку показателей.  

В качестве объекта наблюдения, на материалах которого раскрываются 

аналитические возможности МСФО-отчетности, выбрано ПАО 

«Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК»), которое 

расположено в г. Новосибирске и входит в структуру Топливной компании 

«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом», и операционной деятельностью которого 

является производство комплектующих и фабрикация ядерного топлива [3]. 



ПАО «НЗХК» составляет и публикует отчетность по РСБУ, МСФО, а 

также годовой отчет и является экономически значимым предприятием города 

Новосибирска и Новосибирской области (…).  

В целом по результатам проведенного анализа ПАО «НЗХК» на основе 

отчетности, составленной по РСБУ и МСФО, можно отметить, что различия 

коэффициентов незначительны и обусловлены в основном структурными 

изменениями статей баланса. Однако в абсолютном выражении отдельные 

статьи отчетности имеют существенные различия (рисунок). 

 

 
Рисунок – Статьи отчетности ПАО «НЗХК», имеющие существенные различия 

в российской и международной практике, млн руб. 

 

Среди них обращает на себя внимание показатель «нематериальные 

активы», стоимость которого в балансе на 31 декабря 2015 г. по РСБУ – 12 млн 

руб., по МСФО – 511 млн руб. Различия обусловлены разными способами 

оценки активов и обязательств в РСБУ и МСФО (…). 

В целях удовлетворения ключевых интересов пользователей ПАО 

«НЗХК» важно понимать состав раскрываемой информации в отношении 

существенных статей отчетности. Нами в работе был проведен анализ 

раскрытия информации о нематериальных активах ПАО «НЗХК» в 

представляемых им отчетах (таблица).  
 

Таблица – Анализ раскрытия информации о нематериальных активах в 

отчетности ПАО «НЗХК» 
Информация  

о нематериальных 

активах 

Отчетность по РСБУ Отчетность по МСФО Годовой отчет 

Балансовая 

стоимость 
Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовом 

положении 
Нет информации 

Первоначальная 

стоимость и 

амортизация 

Пояснения к 

бухгалтерской 

отчетности (п. 

5.1»НМА», п. 5.2. 

«НИОКР», п. 5.9 

Примечания к 

финансовой 

отчетности (п. 9 

«НМА», п. 21 

«Целевое 

Нет информации 



«Государственная 

помощь») 

финансирование», п. 

22 «Государственная 

помощь») 

Основные 

положения учетной 

политики в части 

первоначального и 

последующего 

признания 

Пояснения к 

бухгалтерской 

отчетности (п. 2.3 

«НМА», п. 2.5 

«Расходы на 

НИОКР») 

Примечания к 

финансовой 

отчетности (п. 3 

«Основные 

положения учетной 

политики») 

Нет информации 

Оформление прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Нет информации Нет информации 

Раздел 2.7 Научно-

техническая 

деятельность, 

инновации 

инвестиционные 

проекты 

Результаты 

использования 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Нет информации Нет информации 

Наиболее значимые 

инновации 2015 

года 

Нет информации Нет информации 

Инновации в стадии 

разработки 
Нет информации Нет информации 

Задачи научно-

технического 

развития на 2016 год 

Нет информации Нет информации 

 

Анализ раскрытия информации о нематериальных активах в отчетности 

ПАО «НЗХК» позволяет сделать следующие выводы (…). 
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