
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем принять участие российских  

и зарубежных ученых, исследователей, преподавателей, 

студентов и аспирантов  

во IV Всероссийской научно-практической  

конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы учета и управления в условиях 

информационной экономики», которая проводится в г. 

Севастополе  
22 октября 2021 г. в рамках плана академического 

взаимодействия с вузами-партнерами.  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в конференции необходимо  

до 10 октября 2021 г. отправить на электронный адрес: 

buaa_sev@mail.ru: 

1. Заявку на участие в конференции по предложенной 

форме (название файла должно соответствовать 

фамилии первого автора, например: ИвановАА_заявка). 

2. Материалы, оформленные согласно требованиям 

(название файла должно соответствовать фамилии 

первого автора, например: ИвановАА.doc). 

3. Рецензию кандидата или доктора наук по профилю 

издания (название файла должно соответствовать 

фамилии первого автора, например: Иванов 

АА_рецензия).  

4. Копию квитанции об оплате (название файла 

должно соответствовать фамилии первого автора, 

например: например, Иванов АА_ квитанция) 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Одинцова Т.М., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 
Бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГАОУ ВО Севастопольский 
государственный университет; 

Кулагин А.А., заместитель Губернатора Председателя 

Правительства Севастополя; 

Иванова Е.А., д.э.н., профессор, директор Института магистратуры 
ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ); 

Тумарова Т.Г., к.э.н., профессор, директор Института 

магистратуры ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет; 

Панков Д.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 

хозяйства, Белорусский государственный экономический 

университет; 

Белоусов А. И., д.э.н., профессор кафедры Цифровых бизнес-

технологий и систем учета, ФГАОУ ВО Северо-Кавказский 

федеральный университет;  

 

 

Петроя А., др. экономики, доцент, директор Центра 

финансовых и бюджетных консультаций, Молдавская 

Экономическая Академия, Республика Молдова, Кишинев; 

Павлов К.В., д.э.н., профессор кафедры финансов  

и отраслевой экономики, Полоцкий государственный 

университет; 

Каморджанова Н.А., д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой аудита и внутреннего контроля ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 

заслуженный работник высшей школы; 

Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры Бухгалтерского 

учета, руководитель МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ); 

Маликов Р. И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

"Проектный менеджмент и экономика предпринимательства"   

института экосистем бизнеса и креативных индустрий ФГБОУ 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет; 

Аксенов В.В., начальник Главного контрольного управления 

г. Севастополя; 

Сметанко А.В., д.э.н., доцент, заведующий кафедрами Учета, 

анализа и аудита, Государственного и муниципального 

управления ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского; 

Кулинич И.Н., руководитель направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», к.э.н., доцент кафедры Экономики филиала 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет в 

Севастополе; 

Клименко А.И., начальник отдела бюджетного планирования, 

внутреннего финансового контроля и аудита Управления 

финансово-бухгалтерского учёта Аппарата Губернатора и 

Правительства Севастополя; 

Алтухова Н.В., к.э.н., доцент кафедры Экономики филиала 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет  

в Севастополе; 

Саченок Л.И. – к.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита ФГАОУ ВО Севастопольский 

государственный университет; 

Матушевская Е.А., к.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ФГАОУ ВО Севастопольский 

государственный университет 

Москалева В.А.  ВО Севастопольский государственный 

университет; 

Шипилов Н.Ю., к.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ФГАОУ ВО Севастопольский 

государственный университет. 

Шурмина А.А. к.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита ФГАОУ ВО Севастопольский 

государственный университет 

Гурина А.Д., специалист по УМР 1 категории кафедры 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, отдела организации 

научной деятельности 

 

Министерство образования и науки РФ,  

Правительство Севастополя, 

 Севастопольский государственный университет, 

Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 

Крымский федеральный университет, 

Филиал Московского государственного университета  

им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 

Белорусский государственный экономический  

 Университет 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 

ООО «Интерактивные технологии» 
 

IV Всероссийская  

научно-практическая конференция 

с международным участием  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА  

И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 
 

 
 

 
 

22 октября 2021 года 

г. Севастополь 

 

https://www.psu.by/component/content/article/43-fakultety-bel/finansava-ekanamichny-fakultet/2974-kafedra-finansov-i-otraslevoj-ekonomiki?Itemid=740
https://www.psu.by/component/content/article/43-fakultety-bel/finansava-ekanamichny-fakultet/2974-kafedra-finansov-i-otraslevoj-ekonomiki?Itemid=740


                                                   

 

 
 

 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

22 октября 

 

09.30-11.30 – Пленарное заседание  

11.30-12.30 -  Перерыв, кофе-пауза 

12.30-15.30 – Секционные заседания 

15.30-16.00 -  Перерыв 

16:00-17-00 – Подведение итогов конференции 

19:30-21:30 – Товарищеский ужин (для очных 

участников) 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Правила представления материалов в сборник, 

рецензирования статей, а также пример оформления 

статьи указаны в Приложении А. 

К публикации принимаются материалы, 

соответствующие тематике конференции, содержащие 

результаты научного исследования, ранее нигде не 

опубликованные и не представленные в другие 

издания.  

Студенты имеют возможность публиковаться  

в сборнике материалов конференции только  

в соавторстве с научным руководителем. 

 Ответственность за содержание представляемых 

материалов несут авторы.  

Все материалы, высылаемые для опубликования, 

должны пройти проверку на объем заимствования; 

процент оригинальности текста должен быть не ниже 

80 %.  

Материалы, не соответствующие указанным 

требованиям и отправленные позже 10.10.2021 г.  

к печати не принимаются.  

Материалы, не прошедшие рецензирование, будут 

возвращены на доработку.  

 

 

          
 

РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Организационный взнос для участия  

в конференции составляет 300 руб. Для очных 

участников организационный взнос на участие, 

проведение экскурсий и товарищеского ужина 

2500 руб. Расходы по проезду и проживанию 

оплачиваются участниками самостоятельно. 
 

Реквизиты для оплаты организационного 

взноса будут высланы после получения 

оргкомитетом заявки и материалов для 

публикации. Если подтверждение  

о получении Ваших материалов не пришло  

в течение 3-х дней, просьба обратиться  

в оргкомитет для уточнения статуса 

заявки. 
 

 

 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
 

299053, Севастополь, ул. Гоголя, 14,  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», ИФЭУ, кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»,  

     +7 (978) 7572367, +7 (8692) 417741 (1096) – 

Гурина Александра Дмитриевна 

     +7 (978) 0913208 – Саченок Людмила Ивановна 
 

 

Будем очень рады видеть Вас в 

числе участников нашей 

конференции. 

 Добро пожаловать! 
 

 
 

 
 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Проблемы и перспективы развития бухгалтерского 

учета и корпоративной отчетности в условиях 

информационной экономики 

2. Управленческий учет, анализ и контроллинг  

в системе стратегически ориентированного управления 

деятельностью экономических субъектов 

3. Современные тенденции развития методов  

и организационных моделей контроля и аудита 

4. Проблемные аспекты и перспективы развития 

налоговой и финансово-кредитной системы в России  

и за рубежом 

5. Актуальные вопросы экономики и менеджмента  

в условиях информационного общества  

6. Цифровые технологии как фактор формирования 

информационной среды новой экономики 
 

Желающих принять участие  

в конференции просим прислать материалы, заявку 

на участие и сканированную (фото-) копию 

банковской квитанции об уплате организационного 

взноса в срок до 10.10.2021 г. по электронной почте 

по адресу: buaa_sev@mail.ru 

 

    По материалам конференции будет издан 
электронный сборник с размещением  

в электронной библиотеке (www.elibrary.ru)  

и регистрацией в наукометрической базе РИНЦ,  

с международным стандартным серийным номером 

ISSN https://www.sevsu.ru/nauka/pechat-

izdaniya/item/6656-uuii.  Каждому участнику будет 

выслана электронная версия сборника материалов  

в формате PDF. 
 

Форма участия: дистанционная в формате 

видеоконференции; для желающих – очная. 

Ссылка на видеоконференцию будет выслана 

зарегистрированным участникам по электронной 

почте 

  

 

 

https://www.sevsu.ru/nauka/pechat-izdaniya/item/6656-uuii
https://www.sevsu.ru/nauka/pechat-izdaniya/item/6656-uuii

