
Отчет о Всероссийской научно-практической конференции 

«Учет, налогообложение, анализ и аудит: состояние и 

проблемы» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Учет, 

налогообложение, анализ и аудит: состояние и проблемы» 

2. Дата проведения: 

Кострома, 23 ноября 2018 г. 

3. Учредители собрания: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» г. Кострома 

ИУЭФ, кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области 

Некоммерческое партнерство «Костромской территориальный институт 

профессиональных бухгалтеров» 

Костромская региональная организации Вольного 

экономического общества России 

Институт дополнительного профессионального образования КГУ 

4. Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» г. Кострома, 

ОГБУК «Государственная филармония Костромской области» 

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: 

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

КГУ, директор ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит»; 

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; Бекенева Л. А., к.э.н., доцент 

кафедры теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита, 

директор института дополнительного профессионального образования КГУ; 

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; 

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

Данилевская Е.Е., к.э.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита КГУ; Королева М.Л., к.э.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ; 



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

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

Тихонова С.С., ст. пр. кафедры теоретической и прикладной экономики, 

финансов и кредита КГУ. 

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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 120 

из других городов (России, указать 

каких)  

Г. Киров – 3 

Г. Королев – 2 

Г. Москва – 2 

Г. Нижний Новгород – 1 

Г. Омск – 2 

Г. Тюмень – 4 

Г. Ярославль - 7 

 

из других стран (указать каких, город) - 

всего 141 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

– ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома; 

– Ярославский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», г. Ярославль; 

– Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА», г. Ярославль; 

– ООО «ГДВ Менеджмент», г. Москва; 

– ГБОУ ВО МО «Технологический университет», г. Королев; 

– Тюменский государственный университет (ТюмГУ), г. Тюмень; 

– Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск; 

– Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н. П. 

Пастухова, г. Ярославль; 

– ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

г. Нижний Новгород 

– Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего 

– 103 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ – 103 (ИУЭФ, кафедра бухгалтерского учета и аудита КГУ, кафедра 

теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ. 

Количество представителей КГУ (ппс) – 15 



9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель и задачи проведения научного собрания: обмен научными 

результатами и исследовательским опытом, публикация результатов научных 

исследований в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Материалы конференции и сборника посвящены рассмотрению 

актуальных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения, 

экономического анализа, контрольно-ревизионной работы и аудита в России, а 

также финансовой безопасности организаций. 

10. Работа научного собрания: 

Секция 1. История бухгалтерского учета и налогообложения: 

зарубежный и Российский опыт 

Модератор: Мироненко Оксана Владимировна, к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Секция 2. Актуальные вопросы бухгалтерского учета 

и налогообложения в России 

Модератор: Мироненко Оксана Владимировна, к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Секция 3. Управленческий учет и экономический анализ 

Модератор: Левковская Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Секция 4. Исторический опыт и актуальные аспекты 

контрольно-ревизионной работы и аудита в России 

Модератор:Левковская Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Секция 5. Финансовая безопасность организаций 

Модератор: Модератор:Левковская Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского учета и аудита КГУ. 
 

 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 

Учет, налогообложение, анализ и аудит: состояние и проблемы: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции (Кострома, 23 

ноября 2018 г.) - Кострома: Костромской государственный университет, 2018. 

 

 

Председатель оргкомитета       Беркович М. И. 
           


