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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении студенческой олимпиады

«Моя профессия – бухгалтер»
Кафедра бухгалтерского учета и аудита Костромского государственного
университета объявляет о проведении студенческой олимпиады по
бухгалтерскому учету «Моя профессия – бухгалтер»
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты высших учебных
заведений: студенты бакалавриата 3 и 4 курсов обучения; магистранты, учащиеся
старших курсов средних профессиональных учебных заведений.
Целью олимпиады является повышение престижности профессии «Бухгалтер» и
выявление наиболее грамотных специалистов в области бухгалтерского учета
среди учащихся и студентов.
Организаторы олимпиады:
1. Кафедра бухгалтерского учета и аудита КГУ: зав. кафедрой, к.э.н., доцент
Мироненко Оксана Владимировна; к.э.н., доцент Смирнова Наталья
Дмитриевна; к.э.н., доцент Семенова Ольга Юрьевна; к.э.н., доцент
Левковская Татьяна Николаевна; к.т.н., доцент Маранова Альбина
Павловна; к.э.н., доцент Николаева Наталия Евгеньевна; к.э.н., доцент
Бахвалова Оксана Николаевна; старший преподаватель Прокофьева
Наталия Николаевна; старший преподаватель Саксина Наталья Николаевна.
2. Некоммерческое партнерство «Костромской территориальный институт
профессиональных бухгалтеров» (Шумакова О.Д., генеральный директор,
к.э.н., доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной экономики,
финансов и кредита КГУ).
3. Институт дополнительного профессионального образования КГУ
(Бекенева Л.А., директор института, к.э.н., доцент).
Порядок проведения
Олимпиада проводится в 2 тура:
Порядок проведения 1 тура олимпиады:
Форма проведения – заочная

1 тур Олимпиады проводится в режиме удаленного дистанционного доступа к
базе данных на сайте sdo.ksu.edu.ru (курс «Олимпиада «Моя профессия –
бухгалтер»). Время прохождения 1 тура составляет 45 минут.
Сроки проведения 1 тура – с 9 апреля по 21 апреля 2019 года.
Время проведения – с 00.00 часов 09 апреля до 24.00 часов 21 апреля 2019 года.
Задания олимпиады рассчитаны на студентов, изучающих бухгалтерский учет и
налогообложение в рамках направлений «Экономика» и «Менеджмент».
Желающие принять участие в Олимпиаде в срок до 07 апреля 2019 года
заполняют
заявку
в
гугл-форме
(Режим
доступа:
https://forms.gle/GzhSkigfXVrvLnBR8)
После подтверждения регистрации на адрес электронной почты участника
8 апреля 2019 года организатором высылаются логин и пароль, а также
инструкция по участию в 1 туре олимпиады.
Результаты первого тура будут опубликованы 23 апреля 2019 года на сайте
sdo.ksu.edu.ru.
Участники, показавшие лучшие результаты, будут приглашены для участия во
втором (очном) туре.
Порядок проведения 2 тура олимпиады:
Форма проведения – очная
Дата проведения 2 тура: 26 апреля 2019 года по адресу: г. Кострома,
ул. Дзержинского, д. 17.
Участникам выдаются задания, на решение которых выделяется 1 час.
Объявление результатов
Результаты олимпиады будут объявлены организаторами 26 апреля 2019 года.
Всем участникам второго тура Олимпиады будут вручены сертификаты.
Победители олимпиады будут награждены дипломами и призами.
Контакты организаторов
По вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиады, обращаться к
Саксиной Наталье Николаевне по телефону 8-915-918-37-77 либо по e-mail:
sacsina@mail.ru или kaf_buh@ksu.edu.ru
Почтовый
адрес
организаторов
олимпиады:
156005,
г. Кострома,
ул. Дзержинского, д. 17, Костромской государственный университет, кафедра
бухгалтерского учета и аудита.

