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ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
Поволжский государственный технологиче-

ский университет 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель: 
 

• Поздеев В.Л. – д.э.н., проф., зав. ка-
федрой бухгалтерского учета, налогов и эко-
номической безопасности ПГТУ; 
Сопредседатель: 
• Ханафеев Ф.Ф. – д.э.н., проф. каф. бухгал-
терского учета, налогов  и экономической 
безопасности ПГТУ. 
 
Члены программного комитета:  
• Мельник М.В.– д-р экон. наук, профес-

сор кафедры Аудита и Контроля Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ; 

• Аюпов А.А. - д-р экон. наук, профессор 
кафедры банковского дела ФГАОУ ВО 
«Казанский (приволжский) федеральный 
университет»; 

• Тафетулов А.М. - д-р экон. наук, про-
фессор кафедры налогообложения 
ФГАОУ ВО «Казанский (приволжский) 
федеральный университет»; 

• Черкасова Т.И. - к.э.н., доцент, зам. де-
кана экономического факультета ПГТУ. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель:  
• Иванов Д.В. - председатель, д-р 
физ.-м. наук, профессор, проректор по науч-
ной работе ПГТУ; 
 
Члены оргкомитета:  
• Азарская М.А. – д-р экон. наук, 
проф. кафедры бухгалтерского учета, 
налогов и экономической безопасности 
ПГТУ; 
• Короткова А.В. - д-р экон. наук, 
проф. кафедры бухгалтерского учета, 
налогов и экономической безопасности 
ПГТУ; 
• Миронова О.А. – д-р экон. наук, 
проф. кафедры бухгалтерского учета, 
налогов и экономической безопасности 
ПГТУ; 
• Чернякевич Л.М. – д-р экон. наук, 
проф., декан экономического факультета 
ПГТУ. 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
Члены жюри:  
 

• Терешина В.В. – к.э.н., проф. кафедры 
бухгалтерского учета, налогов  и экономи-
ческой безопасности ПГТУ; 
• Овечкина О.Н. - к.э.н., доц. кафедры 
бухгалтерского учета, налогов  и экономи-
ческой безопасности ПГТУ; 
• Яковлева Л.Я. – к.э.н., доц. кафедры 
бухгалтерского учета, налогов  и экономи-
ческой безопасности ПГТУ; 
• Щербакова Н.В. - к.э.н., доц. кафедры 
бухгалтерского учета, налогов  и экономи-
ческой безопасности ПГТУ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОНТАКТНЫЕ  

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
Адрес оргкомитета: г. Йошкар-Ола, ул. Пан-
филова, д.17, кафедра бухгалтерского учета, 
налогов и экономической безопасности каб. 
313. 
Тел.(8362) 68-60-36, факс (8362) 68-78-02.  
Контактные лица: 
Коржавина Евгения Николаевна 
KorzhavinaEN@gmail.com 
 

ЗАЯВКА 
Желающие принять участие в работе конфе-

ренции должны до  01 декабря 2017 года по-
дать заявку на участие в конференции в каб. 
313 на кафедру бухгалтерского учета, налогов и 
экономической безопасности в электронном и 
письменном виде. В строке «тема» необходимо 
указать «Конференция». Файл с заявкой должен 
быть прикреплен к письму.  
Файл с заявкой должен быть назван по фами-

лии участника в латинской транскрипции, 
например: PETROV.   

 
 

ЗАЯВКА 

Требования к оформлению тезисов 
Тезисы должны быть представлены в виде 

файла, набранного с использованием редактора 
WORD в формате «RTF». Формат бумаги – А5 
(14,85 х 21 см). Объем тезисов – 5-7 полных 
страниц. 

Текст должен быть набран через одинарный 
интервал, шрифт «Times New Roman Cyr», раз-
мер шрифта № 10, выравнивание по ширине. 
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,4 см, левое 1,9 

Ф.И.О. участника (полно-
стью) 

 

Наименование ВУЗа (пол-
ностью) 

 

Факультет, специальность 
(направление), курс, группа 

 

Электронный адрес участ-
ника 

 

Контактный телефон  
Тема доклада  
Научный руководитель 
(Ф.И.О. полностью, ученая 
степень, должность, кафед-
ра, факультет) 

 

Бронирование койко-места  



см, правое 1,9 см. Отступы в начале абзаца 0,5 
см. Запрет висячих строк обязателен. 

При наличии в тексте таблиц, рисунков и 
формул должны содержаться ссылки на их ну-
мерацию; таблицы должны иметь заголовки, 
размещаемые над полем таблицы, а рисунки – 
подрисуночную подпись, размер шрифта № 8. 

УДК в левом углу. Инициалы и фамилия ав-
тора (с указанием ВУЗа) и научного руководи-
теля должны быть напечатаны в правом верх-
нем углу строчными буквами курсивом. Назва-
ние тезисов печатается посередине строки про-
писными буквами полужирным шрифтом. 
Возможно заочное участие с представлени-

ем докладов в виде презентаций. Объем – 10-12 
листов. 

 

Требования к участникам 
Участники конференции должны иметь при 

себе следующие документы: паспорт, студен-
ческий билет, страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования, стра-
ховой медицинский полис, ИНН, командиро-
вочное удостоверение. 

Участие в конференции бесплатное, Участ-
никам, принимающим участие в конференции, 
предоставляется возможность проживания в 
гостинице при общежитии ПГТУ. Оплата про-
живания производится за счет средств направ-
ляющего вуза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 
Работа конференции будет проходить в 

виде пленарных докладов и работы по сек-
циям. 
На пленарном заседании будут заслушаны 
доклады на  тему: 
� Профессиональные ценности бухгал-
терской и налоговой профессии в 
условиях обеспечения экономической 
безопасности организаций  

В работе секций будут рассмотрены вопро-
сы: 
� Развитие системы бухгалтерского 
учета, анализа и аудита; 

� Современные проблемы финансов и  
налогообложения; 

� Экономическая безопасность бизнеса 
в регионе. 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
до 01 декабря 2017 г. - прием заявок 
08 декабря 2017 г. заезд участников кон-
ференции 
09 декабря 2017 г. 
09.30  -  регистрация участников, ПГTУ, 
ауд. 421 (3корпус)  
10.00 – 12.30 - открытие конференции, пле-
нарные доклады ауд.421  
13.00 –15.00 - работа по секциям ауд. 306, 
332 (3 корпус). 
09 декабря 2017 г. отъезд участников 

 
ОРГКОМИТЕТ 

                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
 
 

Всероссийская специалистов, бакалавров, 
магистров, аспирантов  
и молодых ученых,  

посвященная профессиональным  
праздникам бухгалтеров, работников 

налоговых органов и специалистов по эко-
номической безопасности 

  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ УЧЕТА, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
  

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 

08-09 декабря 2017 года  
г. Йошкар-Ола 

 
 

 
 
 


