
Отчет о проведении 

Региональной научно-практической конференции 

«Учет, анализ и финансовый консалтинг: состояние и перспективы» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: 

Региональная научно-практическая конференция «Учет, анализ и 

финансовый консалтинг: состояние и перспективы» 

2. Дата проведения: 

3. Кострома, 22 ноября 2019 г. 

4. Учредители собрания: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» г. Кострома; 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита, ИУЭФ КГУ; 

Некоммерческое партнерство «Костромской территориальный институт 

профессиональных бухгалтеров»; 

Костромская региональная организации Вольного экономического 

общества России; 

Институт дополнительного профессионального образования КГУ. 

5. Место проведения: 

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

6. Оргкомитет научного собрания: 

Председатель оргкомитета: Беркович Маргарита Израйлевна, д.э.н., 

профессор, директор института управления, экономики и финансов КГУ. 

Заместитель председателя: Мироненко Оксана Владимировна, к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Члены оргкомитета: 

Шумакова Ольга Данииловна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой теоретической 

и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ, генеральный директор 

Некоммерческого партнерства «Костромской территориальный институт 

профессиональных бухгалтеров»; 

Бекенева Любовь Александровна, к.э.н., директор института 

дополнительного профессионального образования КГУ; 

Бахвалова Оксана Николаевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита КГУ; 

Смирнова Наталья Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита КГУ; 

Николаева Наталия Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита КГУ;  

Семенова Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита КГУ; 

Данилевская Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной экономики, финансов и кредита КГУ; 

Королева Марина Леонидовна, к.э.н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной экономики, финансов и кредита КГУ; 

Саксина Наталья Николаевна, ст. пр. кафедры бухгалтерского учета и 

аудита КГУ; 

Прокофьева Наталия Николаевна, ст. пр. кафедры бухгалтерского учета и 

аудита КГУ. 



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

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 96 чел. 

из других городов (России, указать 

каких)  

 

из других стран (указать каких, город) г. Донецк – 4 чел. 

всего 100 чел. 

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

принимали участие в собрании: 

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

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»; 

ЧУПО «Костромской технологический техникум»; 

ГОУВПО «Донецкий национальный университет». 

9. Количество обучающихся всего – 74 чел.: 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ – 51чел. (ИУЭФ, кафедра бухгалтерского учета и аудита КГУ, кафедра 

теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ). 

Количество представителей КГУ (ппс) – 14 чел. 

10. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель и задачи проведения научного собрания: актуализация проблем 

учета и анализа деятельности хозяйствующих субъектов, финансового 

консалтинга; активизация научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов. 

11. Работа научного собрания: 

Секция 1. Актуальные вопросы учета деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

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

кафедрой бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Секция 2. Экономический анализ деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Модератор: Семенова Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита КГУ. 

Секция 3. Финансовый консалтинг. 

Модератор: Данилевская Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ. 

12. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

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

Научные результаты: систематизированы научные подходы к проблемам 

учета и анализа деятельности организаций и финансового консалтинга. 

Материалы конференции и сборника посвящены рассмотрению 

актуальных вопросов учета деятельности хозяйствующих субъектов, 

экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

финансового консалтинга. 

 

 

Председатель оргкомитета       М. И. Беркович  


