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Место проведения конференции 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 231 

 

Порядок работы конференции 
13.30 – 14.00 – Регистрация участников конференции. 

14.00 – 15.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание. Награждение 

победителей студенческой олимпиады «Моя профессия – бухгалтер». 

15.00 – 17.00 – Секционные заседания. 

17.00 – Выступления руководителей секций. Подведение итогов и закрытие 

конференции. 

 

Регламент работы конференции 
Доклад на пленарном заседании – 10 – 15 минут. 

Выступление на секционных заседаниях – 7 – 8 минут. 

 

Оргкомитет конференции 
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; 

Шумакова О. Д., к.э.н., доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной экономики, 

финансов и кредита КГУ, генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Костромской территориальный институт профессиональных бухгалтеров»; 

Афанасьев А. Е. руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Костромской области; 

Павлов М. Н., эксперт-аналитик ООО «ИнформСервис»; 

Красавина Г. В., исполнительный директор ООО «БизнесСофт»; 

Бекенева Л. А., к.э.н., доцент кафедры теоретической и прикладной экономики, 

финансов и кредита, директор института дополнительного профессионального образования 

КГУ. 

 

Направления работы конференции 
История бухгалтерского учета и налогообложения: зарубежный и Российский опыт. 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в России. 

Управленческий учет и экономический анализ. 

Актуальные аспекты контрольно-ревизионной работы и аудита в России. 

Финансовая безопасность организаций. 
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20 апреля 2018 г. 

 
13.30 – 14.00 – Регистрация участников конференции 

14.00 – 15.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание. Награждение 

победителей студенческой олимпиады «Моя профессия – бухгалтер» 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 231 

 

Пленарное заседание 
 

Приветственное слово: 

Наумов А. Р., ректор Костромского государственного университета. 

Афанасьев А. Е., руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Костромской области. 

Беркович М. И., д.э.н., профессор, директор института управления, экономики и 

финансов КГУ, председатель Костромской региональной организации Вольного 

экономического общества (ВЭО) России. 

Шумакова О. Д., к.э.н., доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита КГУ, генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Костромской территориальный институт профессиональных бухгалтеров». 

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

директор ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит». 

 

Пленарные доклады 
 

Шумакова О. Д., к.э.н., доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита КГУ, генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Костромской территориальный институт профессиональных бухгалтеров». 

Профессия бухгалтера на новом витке технологической революции. 

 

Павлов М. Н., эксперт-аналитик ООО «ИнформСервис». 

Информационно-справочная система – надежный помощник бухгалтера. 

 

Афанасьев А. Е., руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Костромской области. 

Современное состояние налоговой системы Российской Федерации. 

 

Скворцова Е. С., руководитель отдела информационно-технологического 

сопровождения программ 1С, ООО «БизнесСофт». 

Сервисы 1С:ИТС для удобной и эффективной работы без налоговых рисков. 

 

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

Исторический опыт и современные тенденции бухгалтерского образования. 

 

Бекенева Л. А., к.э.н., доцент кафедры теоретической и прикладной экономики, 

финансов и кредита, директор института дополнительного профессионального образования 

КГУ. 

Система непрерывного образования бухгалтерских кадров. 
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15.00 – 17.00 – Секционные заседания 

 
Секция 1. История бухгалтерского учета и налогообложения: зарубежный 

и Российский опыт 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 231 

 

Модератор: 

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

 

Беляева Т. Н., Шагина М. В. Институциональный анализ системы бухгалтерского учета 

Германии. 

 

 

Секция 2. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения 

в России 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 231 

 

Модератор: 

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

 

 
Абрамова E. А., Тимофеева Ю. А. Особенности налогообложения рекламной деятельности в 

России. 

Беляева Т. Н. Регулирование косвенного налогообложения в международных сделках. 

Голубева Н. В., Лепанова Ю. Ю. Неотделимые улучшения арендованных помещений: 

оптимизация налоговых платежей у арендатора. 

Кофанова Т. А., Тихонова С. С. Особенности налоговой политики Российской Федерации на 

современном этапе. 

Мирзаева А. С. Анализ факторов влияющих на бухгалтерский учет поступления основных 

средств. 

Николаева Н. Е. использование электронного обучения при подготовке бакалавров 

направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Костромском государственном 

университете. 

Пугачев А. А. Перспективы и необходимость реформирования НДФЛ. 

Саксина Н. Н. Проблемы подготовки специалистов в области бухгалтерского учета. 

Торлопова М. С. Анализ практики применения изменений в нормативном регулировании 

бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами по командировкам. 

Юнусова М. А. Правовой и бухгалтерский аспекты возврата товаров по договору поставки. 

Семенова О. Ю., Володарская А. А. Организация бухгалтерского учета расчетов с 

покупателями в интернет-магазинах. 

Семенова О. Ю. Выбор оптимальной системы налогообложения для субъекта малого 

предпринимательства. 

Смирнова Н. Д., Селюнина Д. С. Анализ применения электронных денег в расчетах 

коммерческих организаций: правовой и бухгалтерский аспект. 

 
 

Секция 3. Управленческий учет и экономический анализ 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 325 

 

Модератор: 

Левковская Т. Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ. 
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Бахвалова О. Н., Юрчак А. Е. Разработка рекомендаций по улучшению финансовых 

результатов деятельности организации. 

Данилевская Е. Е. Информационные возможности бухгалтерской отчетности для оценки 

финансового состояния предприятия. 

Добролюбова Д. К., Мироненко О. В. Применение экономического анализа в банковской 

сфере. 

Егорова А. А. Теоретические и методические основы оценки эффективности программ и 

проектов, предусматривающих использование бюджетных средств казенных учреждений. 

Козлова Д. С., Колесов Р. В. Оптимизация конкурентного положения предприятия на основе 

методики сравнительной рейтинговой оценки. 

Левковская Т. Н., Лепская Н. Л. Управление дебиторской задолженностью. 

Левковская Т. Н., Ярославлев А.Э. Экспресс-метод оценки стоимости бизнеса в 

оперативном управлении. 

Смирнова Н. Д. Практика применения процессного подхода при организации 

документооборота коммерческой организации. 

 

Секция 4. Актуальные аспекты контрольно-ревизионной работы и аудита 

в России 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 325 

 

Модератор: 

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

 

Агеева Д. Р., Мухина А. А. Актуальные проблемы рынка аудиторских услуг в России. 

Потемкина Т. А., Кротова Н. В. Эффективность контрольно-ревизионного управления в 

России. 

 

Секция 5. Финансовая безопасность организаций 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 206 

 

Модератор: 

Шумакова О. Д., к.э.н., доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита КГУ. 
 

 

Абрамова М. В., Бабаева М. Ф. Финансовая безопасность банка. 

Авдеева Е. С. Теоретические и методические основы оценки финансовой безопасности 

муниципального образования. 

Григорян С. Г. Финансовая безопасность коммерческой организации. 

Забродина Т. В., Непомилуева А. А. Финансовая безопасность организации. 

Исаева А. Р. Теоретические и методические основы оценки стратегических угроз 

экономической безопасности реального сектора экономики. 

Колескина А. А. Теоретические основы оценки инвестиционной безопасности региона. 

Неганова С. О. Теоретические основы формирования эффективной системы управления 

организацией в условиях неопределенности внешней среды. 

Сивас Е. А. Эффективное функционирование финансового механизма управления 

издержками хозяйствующего субъекта как фактор обеспечения его экономической безопасности. 

Устинова А. С. Налоги в системе финансовой безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Шумакова О. Д., Плюснина О. В. Пропорциональное регулирование банковской 

деятельности как основа ее финансовой безопасности.  


