
Отчет о проведении региональной научно-практической конференции 

«Современные проблемы бухгалтерского учета и налогообложения» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: региональная научно-

практическая конференция «Современные проблемы бухгалтерского 

учета и налогообложения», проводимая в рамках 35-летнего юбилея 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

2. Дата проведения: 20 апреля 2018 г. 

 

3. Учредители собрания: Костромской государственный университет, 

Институт управления, экономики и финансов, кафедра бухгалтерского 

учета и аудита. 

 

4. Место проведения:  КГУ 

 

5. Оргкомитет научного собрания: 

Председатель оргкомитета: Беркович М. И., д.э.н., профессор, директор 

института управления, экономики и финансов КГУ. 

Заместитель председателя: Мироненко О. В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Члены оргкомитета: 

Смирнова Н. Д., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ; 

Николаева Н. Е., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ;  

Семенова О. Ю., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ; 

Маранова А. П., к.т.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ; 

Левковская Т. Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ; 

Бахвалова О. Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ; 

Саксина Н. Н., ст. пр. кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ; 

Прокофьева Н. Н., ст. пр. кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 44 

из других городов (России, указать 

каких)  

13 

(Ярославль, Иваново) 

из других стран (указать каких, город) - 

всего 57 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании:  

− ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

− Среднерусский банк ПАО Сбербанк 



− ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет 

им. П. Г. Демидова (ЯрГУ им. П. Г. Демидова) 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» (ФГБУ ВО «ИГХТУ») 

− Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

− Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение ярославской области Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. Пастухова (ГПОАУ ЯО Ярославский 

промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова). 

− Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской политехнический колледж» 

ОГБПОУ КПК. 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

 всего  – 30. 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 20 (ИУЭФ, 

кафедра бухгалтерского учета и аудита; кафедра теоретической и 

прикладной экономики, финансов и кредита, кафедра экономики и 

экономической безопасности). 

Количество представителей КГУ (ппс) – 15. 

 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: актуализация проблем 

учета и налогообложения деятельности хозяйствующих субъектов; 

активизация научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов. 

 

10. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: 

1) История бухгалтерского учета и налогообложения: зарубежный и 

Российский опыт. Представлен доклад по проблеме институционального 

анализа системы бухгалтерского учета Германии. 

2) Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в 

России. В ходе выступлений на конференции были актуализированы и 

раскрыты проблемы функционирования налоговой системы, регулирования и 

оптимизации налогообложения в Российской Федерации; регулирования и 

организации бухгалтерского учета различных аспектов деятельности 

организаций. 

3) Управленческий учет и экономический анализ. Рассмотрены вопросы 

совершенствования теоретических и методических подходов к анализу 

деятельности организаций. Актуализирован процессный подход при 

организации документооборота коммерческой организации. 



4) Актуальные аспекты контрольно-ревизионной работы и аудита в 

России. Обозначены актуальные проблемы аудиторской и контрольно-

ревизионной деятельности в России. 

5) Финансовая безопасность организаций. Рассмотрены вопросы оценки 

финансовой безопасности и формирования эффективного финансового 

механизма организаций в организациях. 

формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, 

семинары, лекции и т.д.) (указать названия, руководитель): 

1) Пленарное заседание и пленарные доклады. Руководитель  

Мироненко О. В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

КГУ.  

2) Секционные заседания по направлениям работы конференции. 

Руководители Мироненко О. В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита КГУ; Левковская Т.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита КГУ; Шумакова О. Д., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ. 

 

11. Основные результаты собрания:  

В заключение участники конференции выразили единодушное мнение 

о важности проведения тематических конференций, посвященных вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, позволяющих актуализировать 

существующие в данной сфере проблемы, выработать направления их решения, 

обменяться опытом решения проблем. По итогам конференции запланировано 

издание сборника материалов. 

 

 

 

Председатель оргкомитета _____________________________М. И. Беркович 

       


