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

г. Кострома, ул. Советская, д. 58, ОГБУК «Государственная филармония 

Костромской области» 

 

Порядок работы конференции 
9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции. 

10.00 – 11.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание. 

11.00 – 13.00 – Секционные заседания. 

14.00 –17.00 – Официальная часть праздника «День бухгалтера». Подведениеитогов 

конкурса «Лучший бухгалтер Костромской области – 2018». Концерт. 

 

Регламент работы конференции 
Доклад на пленарном заседании – 10  минут. 

Выступление на секционных заседаниях – 7 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: 

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. 

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

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в России. 

Управленческий учет и экономический анализ. 

Исторический опыт и актуальные аспекты контрольно-ревизионной работыи аудита в 

России. 

Финансовая безопасность организаций.
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23 ноября 2018 г. 

 
09.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции 

10.00 – 11.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание. 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 231 

 

Пленарное заседание 
 

Приветственное слово: 

Наумов А. Р., ректор Костромского государственного университета. 

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

финансов КГУ, председатель Костромской региональной организации Вольного 

экономического общества (ВЭО) России. 

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

Костромской области.  

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

 

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». 

Трансформация профессии бухгалтера. 

 

Комарова Е. В., генеральный директор ООО «Костромской центр правовых и 

бухгалтерских услуг». 

Трансформация налоговой системы в России: проблемы и перспективы. 

 

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

Экономический анализ – важный инструмент управления. 

 

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

Актуальные вопросы современного управленческого учета. 

 

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

финансов и кредита, директор института дополнительного профессионального образования 

КГУ. 

Современные тренды в системе повышения квалификации бухгалтерских 

кадров. 
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11.00 – 13.00 – 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. 
 

Абрамова М. В., Бабаева М. Ф. Эволюция налога на доходы физических в России и 

зарубежных странах. 

Ищенко М. В. Основные этапы истории бухгалтерского учета и налогообложения. 

Шумакова О. Д. Трансформация профессии бухгалтера. 

 

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. 

 

Ананьева А. А., Бахвалова О. Н. Бухгалтерский учет электронных больничных 

листов. 

Бекенева Л. А., Современные тренды в системе повышения квалификации 

бухгалтерских кадров. 

Бовыкина А. В. Налоговый учет в коммерческих организациях. 

Быков В. А.. Бухгалтерский учет результатов экономической работы в организациях. 

Володарская А.А., Семенова О.Ю., К вопросу об автоматизации бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях. 

Грабова О. Н., Аникеева А. А.  Анализ налоговой нагрузки в торговой сфере в 

условиях современных экономических и налоговых отношений в России. 

Зубкова Л. Д., Андрианов К. В., Беднягина Н. А. Налогообложение в образовании и 

здравоохранении: особенности и перспективы. 

Меньшенин В. А., Козлов Д. А.. Тенденции развития налоговой политики 

Российской Федерации. 

Панкова А. А., Соколова О. А. Автоматизация бухгалтерского учета: состояние и 

проблемы. 

Петрова М. М., Соколова О. А. «Черные зарплаты» как виновники утечки 

налоговых поступлений. 

Скок Т. А., Семенова О. Н. Порядок начисления и выплаты социальных пособий на 

детей в 2018 году. 

Соколова О. А., Шапошникова В. В. Адаптация населения к условиям цифровой 

экономики в России. 

Тампио В. М., Смирнова Н. Д. Анализ налогообложения доходов физических лиц от 

инвестиционной деятельности. 

Череватая Н. Н., Бахвалова О. Н. Организация бухгалтерского учета судебных и 

арбитражных сборов. 

Чернов В. А. Выбор инструментов в стратегии налогообложения как условие 

устойчивого инновационного развития экономики России. 

Чижова А. М., Мироненко О. В. Анализ основных аспектов проекта положения по 

бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам». 

Шерстнова Д. К., Мироненко О. В. Роль бухгалтерской отчетности при оценке 

кредитоспособности заемщиков банка – юридических лиц. 
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Секция 3. Управленческий учет и экономический анализ 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 206 

Модератор: 

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

Баюмова М. В., Логинова Т. В., Методика применения методов анализа в оценке 

платежеспособности организации. 

Лукьянова С. А. Моделирование в бухгалтерском учете. 

Наумов И. А. Информационное обеспечение принятия решений о выборе 

оптимальных источников долгосрочного финансирования бизнеса: методический аспект. 

Солдатенкова М. Г. Обзор методик анализа финансовых результатов предприятия. 
 

Секция 4. Исторический опыт и актуальные аспекты 

контрольно-ревизионной работы и аудита в России 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, главный корпус КГУ, аудитория 206 

Модератор: 

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

Арабян К. К.Пользователи аудита: интересы, ожидания и реальность. 

Грачев И.В. Актуальные вопросы аудиторской деятельности в свете поправок в 

законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Драчёна И. П. Ключевые факторы успеха службы внутреннего аудита в региональных 

учреждениях высшего образования и оценка эффективности ее деятельности. 

Козлова О. В. Основы контрольно-ревизионной деятельности бюджетных 

учреждений. 

Марковская М. А. Внутренний контроль как элемент управления организаций. 

Тихонова С. С., Кофанова Т. А., Прокофьева Н. Н. Аудит эффективности в системе 

финансового контроля. 

Юдинцева Л. А., Парфёнова В. С.Проблемные аспекты принципа независимости в 

аудите. 
 

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

Модератор: 

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

 

Самошкина М. В.Основные характеристики финансовой безопасности предприятия. 

 

 

 

 

 

14.00 – 17.00 – Официальная часть праздника «День бухгалтера». 

Подведение итогов конкурса «Лучший бухгалтер Костромской области – 2018». 

Концерт. 

 
г. Кострома, ул. Советская, д. 58, ОГБУК «Государственная филармония 

Костромской области» 


