
                                                                                           
 

1 
 

ФГБОУ ВО «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

II Всероссийская 

 научно-практическая конференция 

«Учет, анализ и аудит: реалии и перспективы развития» 

(кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

г. Керчь 

с 15 марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Всероссийской II 

научно-практической конференции «Учет, анализ и аудит: реалии и 

перспективы развития» проводимой с 15 марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. в 

Керченском государственном морском технологическом университете 

(г. Керчь). 

Конференция ориентирована на участие – преподавателей, 

докторантов, сотрудников предприятий, молодых специалистов, аспирантов, 
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магистров, студентов, с целью обсуждения теоретических аспектов и 

перспективы развития учета, анализа и аудита. 

Основные направления и вопросы конференции: 

1. Новое в нормативном регулировании бухгалтерского учета; 

2. Актуальные проблемы в теории и на практики бухгалтерского 

финансового учета; 

3. Теоретические аспекты и практические основы организации 

управленческого учета; 

4. Экономический анализ в управлении предприятием; 

5. Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности в РФ; 

6. Современное построение системы налогообложения и 

перспективы её развития. 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Масюткин Е.П.,  председатель редакционной коллегии, канд. техн. 

наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Просвирнин В.И.,  д-р техн. наук, профессор;   

Губанов  Е.П., д-р биол. наук, профессор;   

Доровской  В.А., д-р техн. наук, профессор;   

Фалько А.Л., д-р техн. наук, профессор;   

Попова Т.Н., д-р пед. наук, профессор;   

Гадеев А.В., д-р. филос. наук, профессор;   

Назимко  Е.И., д-р техн. наук, профессор;   

Золотницкий  А.П., д-р биол. наук, профессор; 

Демчук  О.В.,  д-р экон. наук, доцент;  

Логунова Н.А., д-р экон. наук,  доцент;  

Яковенко  М.Л.,  д-р  филос.  наук,  профессор;   
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Голиков  С.П.,  канд.  техн.  наук,  доцент;   

Ивановский Н.В.,  канд.  техн.  наук,  доцент;   

Битютская  О.Е.,  канд.  техн.  наук,  доцент;   

Кулиш  А.В.,  канд.  биол.  наук,  доцент; 

Панов Б.Н., канд. геогр. наук;  

Серёгин С.С., канд. экон. наук, доцент;  

Скоробогатова В.В., канд. экон. наук, доцент; 

Черный  С.Г.,  канд.  техн.  наук,  доцент;   

Кручина  О.Н.,  канд.  пед.  наук,  доцент;   

Конюков  В.Л.,  канд.  техн.  наук, доцент;   

Ильин  Б.В.,  канд.  техн.  наук,  доцент;   

Ершов  М.Н.  канд.  техн.  наук,  доцент;   

Яшонков  А.А.,  канд.  техн. наук. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Масюткин  Е.П., канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (председатель);   

Логунова  Н.А.,  д-р экон.  наук,  профессор;   

Скоробогатова,  В.В.  канд.  экон.  наук,  доцент  кафедры  

бухгалтерского  учета,  анализа  и аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ»;   

Серёгин, С.С., начальник ООНИД, канд. техн. наук, доцент  кафедры  

бухгалтерского  учета,  анализа  и аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Рысина,  В.А., канд. экон. наук. доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ»;   

Макарова О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ»;  
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Белоущенко Я.А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ» (секретарь). 

 

Форма проведения конференции - очно/заочная 

Размещение в РИНЦ – май 2018 г. 

Для участия в конференции необходимо прислать до 12 марта 2018 г. 

электронной почтой заявку на участие (форма заявки – в приложении А), 

тезисы доклада (статью), оформленные в соответствии с приведенными ниже 

требованиями (образец – в приложении Б). После подтверждения получения 

заявки участникам направляются персональные приглашения. Электронный 

адрес конференции – kafuainfo@mail.ru 

Материалы доклада и заявку на участие в конференции необходимо 

отправлять одним электронным письмом, каждому докладу должно 

соответствовать отдельное письмо. 

По итогам работы конференции планируется издать отдельный 

сборник материалов конференции (в печатном виде). Сборник материалов 

размещен в национальной библиографической базе РИНЦ. 

Расходы на питание, проживание, транспорт и культурную программу 

участники конференции несут самостоятельно. 

Сроки проведения: с 15 марта 2018 г. по 16 марта 2018 г. 

Организатор: ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Контакты: kafuainfo@mail.ru или 89788593964 (Влащук Владислав) 

Рабочие языки конференции: русский 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Для включения в программу работы конференции рассматриваются 

материалы, присланные до 12 марта 2018 г. 

mailto:kafuainfo@mail.ru
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В заявке необходимо указать полную информацию обо всех авторах 

(приложение А). Название файла – «Заявка Иванова Н.Н.doc». 

Статья представляются на русском и должны соответствовать тематике 

конференции. Название файла – «Тезисы Иванова Н.Н.doc». 

Объем тезисов (статей), включая рисунки, таблицы и формулы: не 

более 10-ти страниц формата А4. Оформление в соответствии с образцом, 

приведенным в приложении Б. 

Оригинальность основной части текста не меньше 60%. 

Программный комитет оставляет за собой право не принимать к 

публикации материалы, не соответствующие тематике конференции, не 

содержащие научной новизны или оформленные не по правилам. Не будут 

приниматься работы, носящие реферативный характер. Также основанием 

для отказа в публикации материалов будет низкое качество перевода 

аннотации на английский язык. 

Публикация статей в сетевом виде для сотрудников и обучающихся в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» бесплатная. 

Стоимость абонемента за 1 публикацию статей в сетевом виде 

составляет 200 руб. (Реквизиты предоставляются после предоставления 

заявки на участия и проверки статьи) 
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Приложение А 

Заявка на участие во II Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Учет, анализ и аудит: реалии и перспективы развития» 

Информация об авторе и публикации 

Ф.И.О. авторов (полностью)  

Научный руководитель (при наличии)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы (учебы)  

Должность  

Телефон  

Электронный адрес  

Название статьи  

Участие (очное/заочное)  
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Приложение Б 

УДК 519.714.7 

Иванов М.С.
1
, Петров В.В.

2 

1 – курсант 2-го курса направления подготовки «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2 – канд. физ.-мат. 

наук, доцент кафедры математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Аннотация. Текст, текст, текст….. 

Ключевые слова: Текст, текст, текст…... 

Abstract. Текст, текст, текст….. 

Key words: Текст, текст, текст…... 
 

Введение. Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Цель исследования. Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

 

  
 

 
  (1) 

 

где А – длина прямоугольника, см; 

 S – площадь прямоугольника, см
2
; 

 R – ширина прямоугольника, см. 

 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 
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Рисунок 1 – Прямоугольник 

 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

 

Таблица 1 – Информация по расчетам 

     

     

     

 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Выводы. Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

Текст, текст, текст…... 

 
Список литературы: 

1. … 
2. … 
3. … 

 

 


