
    
 

  

 

90 лет! ИПБ России 

25 лет! 

ПАО «Роствертол»  

  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

 «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  
Учетно-экономический факультет 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

Ростовский территориальный институт профессиональных бухгалеров и аудиторов  

ПАО «Роствертол» 

 

Уважаемые коллеги! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

25 -26 октября 2021 года 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 69,  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА, 

АУДИТА И СТАТИСТИКИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРАКТИКЕ» 
 

Организационный комитет конференции 

 
1. Макаренко Е.Н.  Ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 

2.Альбеков А.У.  Президент РГЭУ(РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте 

РФ по межнациональным отношениям, д.э.н., профессор; 

3. Вовченко Н.Г.  Проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;  

4. Кузнецов Н.Г. – Научный руководитель РГЭУ(РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор; 

5. Хоружий  Л.И.- Президент ИПБ России,  директор Института экономики и управления АПК РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева, Почетный работник Министерства образования, Почетный работник АПК, 

д.э.н., профессор 

6. Копосова Е.И.-Директор ИПБ России 

7. Кислая И.А. – Декан учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент;  

8.Полякова И.А.  Зам. декана учетно-экономического факультета по науке РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;  

9. Иванова Е.А. – Директор института магистратуры РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 

10.Лабынцев Н.Т.  Зав. кафедрой бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), Президент Ростовского ТИПБиА, 

Почетный работник ВПО, д.э.н., профессор; 

11.Усенко Л.Н.  Зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования, научный 

руководитель РГЭУ(РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, Председатель  РРО ВЭО России,  д.э.н., 

профессор;  

12.  Кизилов  А.Н.  Зав. кафедрой аудита РГЭУ (РИНХ), Почетный работник ВПО,д.э.н., профессор;  

13. Ниворожкина Л.И.  Зав. кафедрой «Статистики, эконометрики и оценки рисков» РГЭУ (РИНХ), 

Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор;  

14.Узнародов И.М  Зав. кафедрой «Мировой политики и глобализации» РГЭУ (РИНХ), Почетный работник 



ВПО, руководитель РО АЕВИС,  д.и.н., профессор; 

15. Мусаелян А.К. – зав. кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ(РИНХ,) к.э.н., доцент 

16.МихайленкоР.Г.-Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского учета АО 

«Рособоронэкспорт», к.э.н., доцент; 

17.Куц Н.В.-Главный бухгалтер ПАО «Роствертол», магистр экономики;  

18. Кручанова Ю.А.-Директор ООО «Консалтинг ЮК», к.э.н., доцен ; 

19. Никифоров В.А.- UCD Michael Smurfit Graduate School of Business (MSc Finance) Сотрудник PwC Ireland 

(Dublin) отдел Risk Assurance, направление Internal Audit & Governance. 

 

Категории участников: преподаватели, специалисты-практики в области учета, аудита, 

анализа, налогообложения и статистики,  студенты, магистранты, аспиранты. 

 

Форма участия в конференции:  

Очная - «Точка кипеня РГЭУ(РИНХ)», заочная-в режиме Онлайн 

Конференция проводится в РГЭУ (РИНХ), РФ, г.Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 

 

Планируется работа следующих секций: 
Секция 1. Современные вызовы трансформации бухгалтерской профессии в условиях цифровой 

экономики 

Секция 2. Развитие финансового контроля, аудита и консалтинга в условиях цифровой экономики 

Секция 3. Развитие современных методов анализа и прогнозирования направлений внутренней и 

внешнеэкономической деятельности.  

Секция 4. Статистические методы анализа социально-экономических процессов, моделирование и 

оценка рисков 

Секция 5. Двухдневный практический семинар для профессиональных бухгалтеров членов ИПБ 

России «Проблемы и перспективы развития  учета и налогообложения в 2021-2022г.г» - 25 и 26 октября:  

         25.10.21 «Проблемы и перспективы развития  бухгалтерского финансового учета и налогообложения 

в 2021-2022г.г» 

          26.10.21 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития  управленческого учета в России» 

 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов конференции с 

размещением в РИНЦ, которому присваивается международный индекс ISBN, шифры УДК и ББК 

Стоимость  публикации материалов конференции в сборнике составляет 1000 руб.  

 

Программа пленарного заседания, докладов на секциях и практическом семинаре  будет 

направлена всем участникам конференции в период с 10 по 15 октября 2021г. 

 

ВНИМАНИЕ действительных членов ИПБ России! 

Для действительных членов ИПБ России , принявших участие в практическом семинаре, 

проводимом в рамках  научной конференции в Ростовском ТИПБиА  будут выданы 

сборники  материалов  и  сертификаты ИПБ России о повышении квалификации в количестве 

20 час.  

Стоимость участия профессиональных бухгалтеров в конференции и в практическом 

семинаре составляет 2000 руб. 

 

 

Проезд и проживание иногородние участники организуют и оплачивают самостоятельно 

 

Требования к оформлению текста статьи 
1. Объем тезисов не должен превышать 5 (пяти) страниц. 

2. Статьи представляются по электронной почте вместе с заявкой на участие (как прикрепленные к письму 

файлы). В названии файлов (статья и документы) обязательно указать фамилию автора.  

3. Для набора текста использовать редактор MS Word 2003/2007/2010 для Windows, для набора формул – 

MS Equation или Math Type. 

4. Не использовать переносы, выделения (полужирное, курсив, подчеркивание). Запрещено 

уплотнение интервалов, использование анимации и WordArt. 
5. При включении в статью рисунков использовать типы: JPEG-рисунок (.jpg), точечный рисунок (bmp). 

Рисунки, содержащие несколько объектов (схемы, блок-схемы и т.д.) должны быть сгруппированы. 



6. Текст печатается через 1,5 интервала, размер шрифта 12 пт. Поля: слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, 

сверху и снизу – 2 см. 

7. Фамилия и инициалы авторов указываются через запятую над названием доклада справа.  

8. Название доклада указывается под фамилиями авторов строчными буквами полужирным шрифтом с 

выравниванием по центру. 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ПРИ УСЛОВИИ ОДНОГО АВТОРА 

                                                     И.И. Петров, 
                                                                   Ст. гр. ЭК-424 ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
Текст 

Библиографический список (Обязательно!) 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ПРИ УСЛОВИИ 2-Х И БОЛЕЕ АВТОРОВ (СОАВТОРСТВО) 

                                             А.А. Сидоров,  
                                                                          д.э.н., профессор кафедры БУ  ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)                                                                 

                                                   И.И. Петров, 
                                                                  Ст. гр. ЭК-424 ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
Текст 

Библиографический список (Обязательно!) 

 

При получении статьи и заявки Оргкомитет в течение 3 рабочих дней проверяет их на 

оригинальность и соответствие требованиям и на адрес автора направляет письмо с подтверждением 

участия в конференции, договор, акт и квитанцию на оплату. 

 

Для участия в конференции  необходимо до 15 сентября  2021 г. представить в оргкомитет: 

1. Заявку на участие (см. приложение 1); (приложение 2 заполняется действительными членами ИПБ 

России).  

2. Статья для включения в сборник 

3. Студентам, магистрантам, аспирантам следует предоставить рецензию руководителя, если статья 

поготовлена в соавторстве с руководителем - рецензия не требуется 

4. Пакет материалов (заявка, статья и рецензия, квитанция об оплате оргвзноса, договор и акт с подписями 

в 2 экземплярах) следует предоставлять в Оргкомитет в электронном виде: konffakyltet@mail.ru и в 

распечатанном виде: кабинет 507, УЭФ. 

5. Иногородние участники предоставляют  пакет материалов по электронной почте (скан подписи)  

 

Адрес Оргкомитета: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, РГЭУ (РИНХ), Учетно-

экономический факультет, зам. декана УЭФ по НИР,  д. э. н.,  проф. Полякова И.А.,  кабинет 507;  

konffakyltet@mail.ru Телефон для справок: (863) 261-38-98;  

кафедра   бухгалтерского учета   RGEUuef509@yandex.ru,  телефон для справок  (863)240-29-86;  

НП «РТИПБиА», кабинет 556,  Ti16@mail.ru,  телефон для справок (863) 240-30-01. 

 

 
 Иногородние участники предоставляют  пакет материалов по электронной почте (скан подписи)  

  

 

 
 
 

БУДЕМ РАДЫ ДЛИТЕЛЬНОМУ И ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

mailto:RGEUuef509@yandex.ru
mailto:Ti16@mail.ru

