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31 октября 2019 г. с 11:00 до 16:00 

2- я Международная научно-практическая конференция

«Бухгалтерский учет, как информационное обеспечение управления: вчера, сегодня,
завтра»

Москва, ул. Олеко Дундича, д.23, ауд. А  500

Председатель меропршпня: доктор жономических наук, профессор, 
профессор .IcnapiaMCina учета, анализа и аудита Финансовою университета при 
lIpaiiiiic.ihciHc Российской Федерации • М с (синена TaibHiia Мартечьяновна

П РО ГРА М М Н Ы Й  КО М И  I I I К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  

llpc.iceiaie.il> upoi раччного комитета:

Булыга Р. 11

Богатырева В.В.

Ержанов М.С’

Berepa C.I 

Назарова В.Л.

доктор экономических наук, профессор, руководитель 
Департамента учета, анализа и аудита

Члены npoiрачмною комитета:

доктор жономических наук, профессор, Витебского 
государственного университета им. 11 М. Машерова, 
Республика Беларусь, г. Витебск

докюр экономических наук, профессор, сопредседатель 
Форума бухгалтеров и аудиторов стран I Центральной Азин, 
аудитор и профессиональный бухгалтер Республики 
Казахстан, профессор университета « Гуран», Казахстан.
I Алматы

доктор экономических нау^*, и
государственного у и и верт i#r^iWf*^^v<iTw(asBO^E ь. 
г Полоцк .

доктор экономически.'
«Бухгалтерского учет 
статистики. Казахстан



доктор экономических наук, профессор шв кафедрой 
«Бухгалтерского учета, анализа и аудита» Белорусского 
государственного экономического университета. Республика 
Беларусь, г. Минск

доктор экономических наук, профессор, профессор 
Департамента учета, аналича и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ

Opi aim шнионнмн комитет:

Председатель upiaiuitaimoiiimiо комитета:

Мезенцева Т.М. доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита.

Члены орI пин iu iiмоншн п комитета:

Муравицкая 11.K. кандидат экономических наук, профессор Департамента учета, анализа и 
аудита;

Лукьяненко Г И кандидат экономических наук, доцент Департамента учета, анализа и 
аудита:

Мельникова J1.А. кандидат жономических наук, доцент Департамента учета, анализа и 
аудита:

Злотникова I К кандидат экономических наук, доцент Департамента учета, анализа и 
аудита.

Программа 2-oii Между народной научно-практической конференции 
«Ьума.мерскнн учет, как информационное обеспечение управлении: кчера, ссголни,

завтра»

11.00-11 10 Открытие научно-практической конференции и приветственное 
обращение
Мезенцевой Т.М.. доктора экономических наук, профессора Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового университета при 11равителылве РФ

1 1.10-12.10 Пленарное заседание.

М О Д ЕРАТО Р: Меимшева Татьяна Марюп.ишшиа, д.э.н.. профессор 
Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 
11равительстве РФ

Доклады на пленарном lacc.iaiiini:

1 Богатырева Валентина Васильевна д.э н . профессор. Витебского 
государственного университета им. 11.M. Машерова. Республика Беларусь, г 
Витебск. Тема выступления «Цели устойчивого развитии: 
международный и региональный аспекты»

11анков Д. А.

Мезенцева Г М
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2 Ержанов М>мар Са.иасвич д. > н . профессор, сопредседатель Форума 
бухгалтеров и аудиторов стран 1 Антральной Азии, аудитор и 
профессиональный бухгалтер Республики Казахстан. профессор 
университета « Гуран» Тема выступления: «Развитие теории и практики 
иа.тогойо!о аудита»

3. Назарова Вера Леонидовна, д л и . профессор, зав кафедрой 
«Бухгалтерского учета» Алматинской академии экономики и статистики. 
Казахстан, г Алматы. Тангашинова Кусннкамал Тор|\баевна д.э.н.. 
профессор Алматинской академии экономики и статистики. Казахстан, 
г. Алматы, Нартбаева А.С. м.э.н., ст преподаватель Алматинской академии 
экономики и статистики. Казахстан, г Алматы Тема выступления: 
«K'peaiивиые меюды управлении, в 1аимосви>ь с учетом»

4 Мезенцева Т а 1 ьина Маргемьяновна. д.э.н. профессор Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ 
Тема выступления «Проблемы бухгалтерского учета в качестве 
информационного обеспечении управлении»

5 Панков Дмитрии Алексеевич, д.э.н.. профессор, зав кафедрой 
«Бухгалтерского учета, анализа и аудита» Белорусского государственного 
экономического университета. Республика Беларусь, г. Минск Тема 
выступления: «Бухгалтерский учёт в цифровой экономике: перспективы 
развития»

6 Тангашинова Кусннкамал Тортубаевна. д.э.н . профессор кафедры 
«Бухгалтерского учета» Алматинской академии экономики и статистики. 
Казахстан, i Алматы: Ержанов А.К., д.э.н.. профессор. Даузова А.М., 
доктор Phi) Тема выступления «Аспекты совершенствования системы 
учета»

7 Мельник Маргарита Викторовна, д.э.н.. профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ Тема 
выступления «Роль upoiпозировании в процессе ра)работкн cipa ic iin i 
экономически! о субъекта»

12.10- 16-00 Секционные заседания

Секция .У» I «Совершенствование бухгалтерского учета, контроля и анализа, как 
информационного обеспечения управления» - М О Д ЕРА ТО Р: Ляп,кона Евгения 
Евгеньевна, к.т.н., лоиент, донент Департамента учета, ана.ппа и аудита

1. Лялькова Евгения Евгеньевна, к т.н.. доцент, доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления
«Влияние инфровнзанин на технологии сбора и обработки отчетности»

2. Сидорова Марина Ильинична, д.э.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа, 
аудита Финансового университета при 11равительстве РФ. Тема выступления: «Big Data 
и Social Media как источники информации для системы управленческого учета 
коммерческой opi амитанин»

.V Назаров, Lm ii i рии Владимирович, к.т.н., доцент, доцент Департамента учета, аналн та. 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления:
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«Налоговые последствия инвестиционных сделок и их отражение в бухгалтерском 
учете»

4. Усанов Александр Юрьевич, к.э.н.. доцент, доцент Департамента учета, анализа, 
аудита Финансовою университета при Правительстве РФ  Тема выступления:
«Искажение результатов ана.нма финансовой устойчивости при недостоверности 
и н фо рч а и и он н oii Г>а зы»

5. Гавель Ольга Юрьевна, PhD, к.б.н., доцент Департамента учета, анализа. аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ. Тема выступления «Системы 
бизнес-интеллекта - информатюннан основа контроллинга»

6 Мали новскаи Натальи Владимировна, д.э.н . доцент, профессор Департамента учета, 
анализа, аудита Финансового университета при 11равительстве РФ Тема выступления: 
«Генезис бухгалтерской отчетности в России»

7 Домбровская Клена Николаевна, к э н , доцент, доцент Денар1амента учета, анализа, 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления:
«Диалектика концептуальных основ финансовой отчетности в условиях
нифрови K i l l  и и»

X Нурмухамедона Хуршеда Шербоевна. к.э.н., доцент, доиент Департамента учета, 
анализа, аудита. Финансового университета при Прави тельстве РФ  Тема выступления 
«Новый стандарт по учету основных средств и адаптация компаний к его нриченснию»

U Трифонов Павел Владимирович, к т.н., доцент, доцент Департамента менеджмента 
Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления 
«Псполыованне инфорчанпонных систем класса KRP для совершено вования 
системы бухгалтерского учета»

10. Савин Александр Алексеевич, к.э.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа, 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления
«Контроль качества системы управления организацией»

11 Савин Илья Александрович, старший преподаватель Департамента учета, анализа, 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ. A i гестованнын аудитор, ген. 
директор аудиторской фирмы ООО «Консалтинговая компания «ЛидОксперт». Тема 
выступления «Совершенствование процесса подготовки пояснений к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности зкономических субъектов»

12. Белоусова Тамара Анатольевна, к.т.н.. доцент Департамента страхования и 
экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Тема 
выступления «Особенности отражения в учете доюиоров финансовою 
перестрахования»

13 Мартыненко Надежда Николаевна, к.э н . доцент, доиент Департамента финансовых 
рынков и банков Финансового университета при 11рави гельсгве РФ. Тема выступления: 
«Управление проблемной 1а.10лжениостьк> коммерческого банка: совреченные 
реалии н вотчожностн оптимизации»

14. Ibhihh Леонид Сергеевич, к. э.н.. доцент, заместитель начальника Управления 
организации и контроля учебного процесса, заместитель зав. кафедрой по УМ Р 
«Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ 
Тема выступления: «Применение технологии системного анализа в современном 
бухгалтерском учете и аудите как средства представлении информации»

15. Ильина Татьяна Геннадьевна, к.э.н., доиент, и.о. зав.кафедрой финансов и учета, 
доиент Института экономики и менеджмента. Томский госуниверситет. Тема 
выступления «> чешо-информационное обеспечение и методические особенности 
ана.ппа финансовых результатов внешнеторговой деяюльностн и объемов
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выступления: «Концептуальные проблемы становления инфропш о бухгалтерского 
\чета»

26. Гизатуллина Оды а Михайловна, к.э.н , доцент, доцент Финансового университета 
при Правительстве РФ  Тема выступления «Онгнмщанни системы контроля 
логистических taipai»

27 Малышева Ассм Маратовна, магистр экономических наук. Евразийский 
Национальный университет им Л.Н Гумилева, Казахстан, г, Нур-Султан. Тема 
выступления «Сущность и особенности современного аудита на гранераннчных 
территориях»

2Х Каширская Людмила Васильевна, д.э.н.. доцент, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при 11равитсльстве РФ Тема выступления: 
«Перспективы рашигия и востребованность профессии бухгалтера н сопрсчеииой 
экономике»

Секции .У" 8 «Современный взгляд ученых Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета на механизмы учета, контроля и анализа» (Секция кафедры 
бухгалтерского учета и анализа Санкт-петербургского государственного экономического 
университета) - М О Д ГР \ ГОР: Абда.шва Клена Борисовна, к.э.н., доцент, доцещ 
Ф1 БОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

1 Абдалона Клена Борисовна, к.э.н , доцент, доцент ФГ'ВОУ ВО «Санкт-11стербургский 
государственный экономический университет». Тема доклада: «Оценка в учет ной 
системе»

2 Воронова Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, доцент ФГБО У ВО «Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет». Тема доклада: 
«Моделирование 6yxi а.мерского учета для чнот осгоронних сетевых п .тф о р ч »

3 Малеикая Ирина Петровна, к.э.н.. доцент, доцент ФГБО У ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет». Тема доклада: «Основные
направлении комплексной методики оценки благонадежности ко н тр а кто в  с 
точки ipcnun рисков коррупции»

4 Муханова Ирина Николаевна, аспирант кафедры бухгалтерского учета и анализа 
Ф ГБО У  ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 
Тема доклада: «Роль профессиональных обществ бухгалтеров и аудиторов в 
pateuiitii бухгалтерского учета в России»

5. Соколова Татьяна Алексеевна, к.э.н., доцент, доиент ФГБО У ВО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет». Тема доклада: «Риски 
и таконодательное регулирование внедрения цифровых технологий в банковской 
сфере с целью пресечения сомнительных операций»

6. Островская О.тыа Леонидовна к э.н., доцент, доцент ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет». Тема доклада: «Закон

8.
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риском жономичсскш о субъекта в условиях ннфрони займи»
14 Хмелев Сергея Александрович д.э.н. профессор Кафедра «Экономическая 

безопасность и финансы». Российский университет кооперации, г. Мытищи 
Московской области Тема выступления: «Проблемы создания учетных систем, 
ориентированных на управление би шсс-процсссамн в условиях цифровой 
жономики»

15 Муравицкаи Натальи Константиновна. к.э.н . профессор, профессор Департамента 
учета, анализа п аудита Финансового университета при Правительстве РФ. Тема 
выступления: «Совершенствование бухгалтерского учега и кош роли в условиях
ц и ф р о в о й  Ж О Н О М И К И »

16 Каримов Акрам Аббасович. д.э.н.. профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский 
учет». Ташкентский финансовый институт, г. Ташкент. Республика Узбекистан, 
Аблужаборона Мамура Гншмухачадовиа аспирантка кафедры «Бухгалтерский 
учет». Ташкентский финансовый институт. Тема выступления: «Совершенствование 
бух1 алтерского учета в Республике Узбекистан: проблемы и нуги их решения в 
условиях цифровой жономики»

17 Авлокулов Анвар Зиядуллаевич. д.э.н., доцент Кафедры «Аудит», Ташкентский 
финансовый институт, г Ташкент, Республика Узбекистан. Тема выступления: 
«Применение учетно-аналитических процедур при проверке финансовых 
результатов»

IX Каримжанона Мунаввар llopai нмовна старший преподаватель кафедры «Учет и 
аудит» Ташкентского таможенного института, i Ташкент, Республика Узбекистан. 
Гема выступления «Особенное!и учета и кощроли tapa6oiной платы в органах 
I а можен ной с. 1\ жбы»

19. Халилов Шер юл Ахматович, старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет». 
Ташкентский финансовый институт, г Ташкент. Республика Узбекистан, Баракаев 
Отабск. специалист Минфина Республики Узбекистан. Тема выступления: «Переход 
на М СФ О : нреимушеегва и проблемы в Республике > збекипаи»

20. Устинова Яна Игоревна, к.э.н. доцент кафедры Информационно-аналитического 
обеспечения и бухгалтерского учета. Новосибирский государственный университет 
жономики и управления Тема выступления «Информация об интеллектуальной 
собственности: представление и раекрыше в ЧСФО-отчетносги»

21 Пономарева Дарья Андреевна, магистр 3-го года обучения РЭУ  им. Г.В. Плеханова, 
бухгалтер АО «Бейкер Тилли Рус» Тема выступления: «Трансформация 
бухгалтерских споем в информационной жономике»

22 Хожаев Сердар Сапяргылычевнп. аспирант Департамента учета, анализа и аудита 
Финансовою университета при Правительстве РФ  Тема выступления: «Влияние 
цпфроки )ании на анализ деятельности nei осударственных медицинских 
орт анн таций»

23 Юрасона Ирина Олеговна, к.т.н.. доцент, доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления: 
||Повышение требований к финансовой отчетности застройщиков в цифровой 
жономике»

24 Михайлова Галина Васильевна, к т.н., доцент, доцент кафедры экономической 
безопасности, учета и аудита, Северо-Кавказский федеральный университет. Тема 
выступления «Поведенческие аспекты в цифровом бухгалтерском учете»

25 Белоусов Анатолий Иванович, д. т.н.. профессор, профессор кафедры экономической 
безопасности, учета и аудита, Северо-Кавказский федеральный университет. Тема

16

ижуппк чая в {анадной Сибири при тортов,ic чаем но Великому чайному пути во 
второй половине \1\ века»

16 Листопад Екатерина Евгеньевна, к т.н., доцент, доцент Департамента у чета, анализа, 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления 
«Информации о хо1яйствсниых рисках: раекрыше в финансовой отчетности»

17. Бурцева Ксении Юрьевна, к т.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа, аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления: 
«Совершенствование конт ролн деятельности универамегов в условиях цифровой 
жономики»

IX. Лузгина Анна Сергеевна, магистрант 3-го курса РЭУ  им. Г.В. Плеханова (научный 
руководитель: к.э.н., доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет it налогообложение» 
РЭУ  им. Г.В Плеханова, доцент Департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при 11равигельстве РФ Турищева Татьяна Борисовна). Тема выступления 
«Совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
предприятия»

19. Минейчева Татьяна Валерьевна, магистрант 3-го курса. Факультет дистанционного 
обучения, гр. МЭ171Ы1 Ф ГБО У  ВО «РЭУ имени I B. Плеханова» (научный 
руководитель к.э.н., доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 
ФГБО У ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» Калачева Ольга Николаевна. Тема 
выступления: «Совершенствование учета материально-производственных запасов, 
как путь к повышении! рыночного потенциала предприятии»

20 /Кузяева Светлана Александровна, к.э.н., доцент, доцент Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра 1» (Ф ГБО У  ВО ПГУПС). Тема выступления: «Система внутреннего 
контроля в обеспечении налоговою мониторинга на примере ОАО «РЖ Д »»

21 Егорова Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа, аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления: «Направления 
совершенствования контроля и аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетное! и»

22 Негашен E b iеннй Владимирович, к.э.н.. доцент Департамента учета, анализа, аудита 
Финансовою университета при Правительстве РФ  Тема выступления «Проблемы 
paipa6oiKii и применении методики построения линейных ограничений для 
стоимостных величии xoiuiict венных операций, восстанавливающих финансовое 
равновесие коммерческой ор|анитаннн»

23 }енькова И п и  Владимировна, к э п ,  зав кафедрой жономики. доцент Гоичарук 
Наталья Александровна, PhD in economics, доцент, преподаватель; Сарварн Рената 
Джановна, магистр экономических наук, преподаватель, УО  «Полоцкий 
государственный университет». Тема выступления: «Влияние въездного туризма на 
социально-экономическое ратитине Республики Беларусь»

24 Зокирова Фарзона Джумаевна, аспирант Таджикского национального университета 
(ТНУ), Преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета», Тема выступления: 
«Оргаиизаннонно-нормагнпное обеспечение деятельности Счетной палаты 
Республики Таджикистан»

25 Нарбуд Виктории Викторовна, к.э.н.. доцент, доцент Департамента учета, анализа, 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления 
«Информационно-аналитические индикаторы доступности финансовых услуг 
малым н средним предприятиям в цифровой экономике»
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26 Ф и i хутлинона Альбина Мансуровна, к.ю н , доцент, доцент Департамента правого 
регулирования жономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ Тема выступления «Государственно-правовое pci улированне 
бухгалтерски! о учета н условиях цнфрови 1аинн»

27 И пука Гагьяна Борисовна к.э.н.. доцент, доцент Департамента учета, анализа, аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления: «Анализ 
нефинансовой (пчетности как инструмент повышен нм качества корпоративною 
управления»

28 Крншгалева Таисия Ивановна, д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансовый университет Тема выступления: «Проверка 
контрагентов как средство обеспечении финансовой безопасности нреднрняi ни»

Секция Х °2  «Разработка Федеральных стандартов. Реформирование бухгалтерского учет а,
контроля и аудита в России» - М О Д ЕРАТО Р: Плотникова Галина Константиновна
к. т.н., доцент, тонент Департамента \ ч ста, ail a. h i  ta и аудита

I. Сигннкова Валентина Анатольевна, к.э.н.. лоцент. доцент Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при 11равительстве РФ  Тема выступления 
«Мсрснек1 нвы раш иш я у ч е т  основных срслст»

2 Миронова llaia.ibH Александровна, к.э.н, доцент, доцент кафедры «Финансов, 
бухгалтерского учета и налогообложения» Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета. Тема выступления: «Реформирование 
бухгалтерского учета, контроля н аудита»

3. Меасренко Ю лия Николаевна, д.э.н.. профессор, профессор, заведующий кафедры 
«Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения» Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета. Тема выступления: «Интегрированная 
отчетность - новая модель для бизнеса»

4. Алейникова Марина Юрьевна, к.э.н.. доцент, лоцент Департамента учета, анапиза и 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления 
«Актуальные вопросы применения Ф С Ь У  организаций бюджетной сферы»

5. Алексеева Гульнара Ильсуровна к.э.н.. доцент, доцент Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления 
«Документы и документооборот в бухгалтерском уиче» как новая веха в 
документировании факгов хозяйственной житии жономнческнх субъектов»

6 Плотникова Галина Константиновна к.э.н . лоцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления: 
«Актуальное! ь публичности финансовой отчетности для экономических 
субъектов малого бизнеса»

7 Корнева Галина Викторовна, профессор, к.э.н,, заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет и налогообложение» Академии труда и социальных отношений 
(АТиСО). Тема выступления: «П БУ  25: соответствие концепции М С Ф О »

X Чхутиашвилн Дела Васильевна, д.э.н . доцент, профессор кафедры управления и 
экономики Московского государственного юридического университета имени O.K. 
Кутафина(МГЮА). Тема выступления: «Реформирование экологического надзора и 
аудита в системе государственного экологического контроля»

9 Мезенцева Татьяна Мартемьяновна. д.э.н., профессор, профессор 
Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве 
РФ Тема выступления: «Проблемы нснолыовання П БУ  18»

б

Секция .У» 7 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ в цифровой экономике» -
М О Д ЕРАТО Р: Муравннкаи Haia.ibii Констаншновна, к.э.н., профессор
Департамент учета, ана.шза н аулаi а

I Булыга Роман Петрович д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета мри Правительстве РФ Тема выступления: «Учетно- 
аналитическое обеспечение транспарентности бншсс-информанни в условиях 
ннфровн танин»

2. Блинова Ульяна Юрьевна, дл.н.. профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления: «Особенности 
бухгалтерского учета в цифровой среде»

3 Басова Мария Михайловна, к.э.н.. доцент Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления: «Цифровая 
экономика как фактор повышения устойчивого развития экономических 
субъектов»

4. Курныкина Оды а Васильевна, д.э.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета при Правительстве РФ. Тема выступления: 
«Ocooeinioci и нсполмования электронных докумен тов в бухгалтерском учете»

5 Ме!еннева Галина Александровна, к.э.н . руководитель фирмы «CiM Management», 
Люксембур! Тема выступления: «Р а ш и те  бухгалтерской экспертизы белмийских 
компаний в условиях цифровой экономики»

6. Третьякова Ольга Георгиевна, к.э.н.. лоцент Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления: 
«Статистическая методологии как основа аналща pa ib i i i i ih  жономнческнх 
субъектов»

7 Поленова Светлана Николаевна, д.э.н.. доцент, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университеат при 11равительстве РФ. Тема выступления: 
«Бухгалтерский учет в условиях современных информационных rexuo.ioi нй»

К Антонова О лы а Витальевна, к.э.н. допет Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового универси тета при 11равигельстве РФ. Тема выступления: «Формирование 
механизма устойчивого pa i b i i i i i i i  i орнодобывающе!о сектора экономики»

9. Панков Виктор Васильевич, д.э.н , профессор кафедры «Бухгалтерского учета и 
налогообложения» Р ')У  им Г.В. Плеханова. Тема выступления: «Трансформация 
учета в цифровой жономике»

10 Умаров Хусан Сунатулаевич, аспирант кафедры «Бухгалтерского учета и 
налогообложения» РЭУ  им. Г.В, Плеханова Тема выступления: «Содержание н 
элементы институционального дизайна исламских учетных сист ем»

I I Васильчук Ольга Васильевна, д.э.н.. профессор, заведующая кафедрой «Финансовые 
рынки и технологии». Поволжский государственный институт сервиса, г. Тольятти 
Тема выступления: «Современные проблемы исполыовапня учет но-аналитической 
информации в условиях цифровой экономики»

12. Адушева Анастасия Юрьевна ассистент кафедры «Финансовые рынки и 
технологии», Поволжский государственный институт сервис, г. Тольятти. Тема 
выступления: «Актуальные вопросы кон тратя и аудита в условиях ннфронизацнн
ЭКОНОМ ИКИ»

13. Г о л и к о в  Олег Иванович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономическая 
безопасность». Волжский университет им. Татищева. Тема выступления: «Разработка 
контрольно- аналитического обеспечения управления претиринш тсльскнм
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15. Амерслаиова Линара Па троима, старший преподаватель Департамента учета, 
анализа и аудита, начальник управления программ развития Финансового университета 
при Правительстве РФ  Тема выступления: «Инструментарий оценки деятельности 
аудиторских »pi якшаний»

16, Богданова Елена Владимировна, старший преподаватель УО «Полоцкий 
государственный университет». Беларусь Тема выступления: «Проблемы анализа ie 
учета трудовых мигрантов н Республике Беларусь»

17 Армии сльскан Любовь Юрьевна, к > н . доиент Денарз амен га учета, анализа и аудита 
Финансовою университета при Правительстве РФ  Тема выступления: «Проблемы 
отражении данных о лош еш ке и аналитическом и синтетическом учете в 
организациях»

18. Нусупекови Аделия Ьолатовна, старший преподаватель кафедры «Финансы» 
Университет «Туран». Тема выступления: «Методы и инструменты формирования 
финансовой стратегии компании»

19. Мстсннсв Алексей Александрович, к. ) и., доиент кафедры бухгалтерского учета и 
налогообложения Академии труда и социальных отношений (АТиСО). Тема 
выступления: «Особенност и аудита логистических компаний»

20. Мальз1спа Софии Станиславовна, студентка 2 курса магистратуры Финансового 
университета при Правительстве РФ, факультет учета и аудита, группа Г'АиК!8-2М 
(научный руководитель: д.э.н,, профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Финансовою университета при Правительстве РФ Кришталева Т.Н.). Тема
выступления: «Аиали з, как мет од кон i роли н способ информационное о обеспечении 
организации»

21 Мамедова Галина Мльгаровна, студентка 2 курса магистратуры Финансового
университета при Правительстве РФ. факультет учета и аудита, группа МУиА18-1м 
(научный руководитель: к.э.н.. доцент Департамента учета, анализа и аудита 
Финансовою университета при Правительстве РФ  Ермакова М Н.). Тема выступления 
«Оценка чистых ннвеггииий и лизиш поданным МСФО-отчетности»

22. Л етун  Анна Константиновка. студентка 2 курса магистратуры Финансовою
университета при Правительстве РФ. факультет учета и аудита, группа МУиА18-1м 
(научный руководитель к.э.н.. доиент Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при 11равительствс РФ  Ермакова M l I ). Тема выступления: 
«Анализ долитой назрчвкн по данным отчетности I1AO «ВымпелКом», 
составленной по М СФ О »

23. Евменчнк Оксана Сергеевна, старший преподаватель кафедры бизнес- 
администрирования, руководитель программы «Европейский менеджер», «МСФО». 
«Управленческий учет» Государственное учреждение образования 
Институт бивнеса Белорусского I осударсз венного Университета, i Минск Республика 
Беларусь Тема выступления: «Влияние системы сбалансированных показателей на 
повышение эффективности у правления органи зацией»

24 Салахова Юлии Шамильевна, зав сектором проектов и оказания помощи зю 
рачвппно личности ИГУ имени II М.Машерова. аспирантка Витебск. Беларусь. Тема 
выступления «Информационное обеспечение управлении человеческим 
потенциалом»

14

10 Соловьева Галина Михайловна, к.э.н.. главный государственный эксперт по 
интеллектуальной собственности Ф ГБ У  «Федеральный институт промышленной 
собственности»» (ФИ П С) Тема выступления: «Особенности учета нематериальных 
активов»

11 Бурлака Лии Езнеиьеина магистрант группы ИЬУНК-14 Ф ГБО У  ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ» (научный руководитель Мезенцева Г М. д.э.н.. 
профессор, профессор Департамента \ че i а, анализа и аудита Финансового университета 
при Правительстве Р Ф 1 Тема выступления: «Проблемы оценки активов при 
составлении 6yxi а.нерскон (финансовой) отчетность организации»

12 Идрисова Мина. Mai истр группы НБУ1IK - ФГ БОУ ВО «Финансовый университет при 
правительстве РФ» (научный руководитель Мезенцева Т.М. д.э.н. профессор, 
профессор Департамента учета, анализа н аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ). Тема выступления: «Понятие справедливой стоимости и 
перспективы ее применения для оценки активов и обязательств в российской 
учетной практике»

Секция .У» 3 «Тенденции развития международных стандартов финансовой отчетности в
условиях цифровой экономики» - М О Д ЕРАТО Р: Рожиона Ольга Владимировна, д.т.н.,
профессор, профессор Денар замен за учета, анализа и аудита

I )снкнна Ирина Владимировна, д.э.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления: 
«Раскрытие финансовой информации, подготовленной на основе М СФ О , в
п и т  рированиой отчетности opi ани запни»

2. Гришкина Светлана Николаевна, д.э.н , профессор, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Фззназзсового университета при Правительст ве РФ Тема выступления: 
«Развитие бухгалтерского учета в России на основе М СФ О : проблемы и 
перспективы»

3 Юрасовя Ирина Олеговна, к.э.н , доцент, доиент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансовою университета при Правительстве РФ  Тема выступления:
«Актуальные вопросы учеза аренды по М С Ф О  в условиях зшфровой зкономики»

4 Сиднева Вера Павловна, к.э.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа и 
аудита Финансовою университета при Правительстве РФ  Тема выступления
«0|ражении онераиий образной аренды в oi чез ноет и»

5. Кузьмин Антон Юрьсвз1ч. д.э.н., профессор Департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве РФ 
Тема выступления: «Тенденции развития учета финансовых инструментов в 
C130Iветезвин с международными стаидар|ами финансовой отчетности»

6. Гфнмоиа Ольга Втадимнровна. д.э.н , профессор, профессор Департамеззта учета, 
анализа зз аудита Фззиансовоз о университета при Правительстве РФ. Тема выступления 
«Развитие езянтаргои нефинансовой отчетности и их гармонизация»

7 Рожнова О лы а Владимировна, д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при 11равигельсгве РФ  Тема выступления 
«В.шинис цифровой I раисформации на повышение достоверности отчетной 
информации»

8 Гордова Марина старший преподаватель Департаменза учета, анализа и аудита 
Финансовою университета при 11равительстве РФ Тема выступления: «Цз|фров1.зс 
активы как новый обьекч бухгалтерского учета: проблемы и перспективы»
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Ч. Волков Максим Александрович, аегшраш Финансового университета ири 
I 1равитедьстве РФ. группа Э2-2а (научный руководи гель I фимова < )лы а Владимировна 
д.э.н.. профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ) Тема выступления: «Формирование
информационной Панд дли нрннягнн ннвео инионны\ решений с учегом 
■ реПонамий laini 1 ересованных с юрок»

10. Свечников» Светлана Сергеевна, аспирант Финансового университета ири 
11равительстве РФ. группа Э2-2а (научный руководитель Ефимова Ольга Владимировна 
д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ), Тема выступлении: «Раскрытие информации о 
цепочке imtiaitoK и финансовой и нефинансовой отчетности»

11. Жукова Ольга Владимировна, аспирант Финансового университета при 
I (равитсльствс РФ, группаЭ2-2а (научный руководитель Рожнова Ольга Владимировна 
д.т.н.. профессор, профессор Департамента учета, аналта и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ) Тема выступления: «Нормативное 
регулирование учета оценочных и условных обязательствах в публичной 
отчетности нефтедобывающих организаций как одно и t важных iiaupa&iciiuii 
сближения Ф С Б У  и М С Ф О »

12. Сур Анна Александровна, аспирант Финансового университета при Правительстве 
РФ, группа 'J l- la  (научный руководитель Рожнова Олыа Владимировна д.э.н., 
профессор, профессор Департамента учета, аналта и аудита Финансового университета 
при Правительстве РФ ) Тема выступления «Влияние цифровой |рансформаннн на 
учет прелпрня I ий малого Гиннеса»

13 Федорчукова Светлана I eopi невна. к.э.н.. доцент ГАОУ ВО М ГИФКСиТ имени 
Ю.А Сенкевича. Тема выступления «Формирование отчетности сетевых 
гостиничных П р е т о р и я  зип, понятой ни ос i ранным co6ci веиннкам»

14 Хомяков Ми ха ил Юрьевич аспирант Финансового университета при 11равительстве 
РФ. группа ')3-1а (научный руководитель Рожнова Ольга Владимировна д.э.н . 
профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета 
при Правительстве РФ ) Тема выступления: «Таксономия М С Ф О  и возможности её 
применения в нсфгегашвой oipac.ni»

15. Майорова Клена Александровна, к.э.н.. доцент базовой кафедры торговой политики 
Российский экономический университет им. Г.В Плеханова, Тема выступления: 
«Методические подходы к анализу нефинансовой отчетности торговых 
opi шиканий»

16. Гущина Ирина Эдуардовна, к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета 
и налогообложения Академия труда и социальных отношений. Тема выступления: 
«Базовые кон пен ни н М СФ О »

17. Устинова Яна Игоревна, к.э.н., доцент базовой кафедры информационно
аналитического обеспечения и бухгалтерского учета, 11овосибирский государственный 
университет экономики и управления. Тема выступления: «Информация об 
интеллектуальной собственности: представление и раскрытие в МСФО- 
огчетносги»

18. Иван Николаевич Епифанов, аспирант Финансового университета при Правительстве 
РФ. группа Э2-1а (научный руководитель Сиднева Вера Павловна, к.э.н , доцент, 
профессор Департамента учета и аудита Финансового университета при Правительстве 
РФ) Тема выступления: «Использование цифровых технологий в процессе 
консолидации финансовой отчетности»

19. Омаров Серн к АйтПсковнч, аспирант Финансового университета при Правительстве
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ннструмеш ниформапнонно-аналитического обеспечении деятельности компании»
3 Ситнов Алексей Александрович, д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового у ниверситета при Правительстве РФ Тема выступления: «Аудит 
состояния информационных и смежных технологий - oi моделей зрелости к 
моделям возможностей»

4 Чутумбаев Роман Рыспековнч. к э и . доцент кафедры «Финансы, бухгалтерский учет 
и налогообложение» Московского государственного гуманитарно-экономическою 
университета Тема выступления: «Информационное обеспечение талонного 
анализа в системе управления инновационным разпншем жономнческою  
субъекта»

5 Никифорова Наталья Александровна, к.э.н.. профессор Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета при 11равительстве РФ Гема выступления: Методы 
портфельного анализа в стратегиях»

6. Муза.тёв Сергей Владимирович, к.э.н , доцент Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ. Тема выступления: 
«Систематизация подходов к анализу инвестиционного проекта»

7 Махаш.ко Людмила Сергеевна, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерской учета, 
анализа и аудита в торговле УО «БГЭУ», Беларусь, г Минск Тема выступления: 
«Анализ факторов восстановлении платежеспособности opi ани за пи й, 
находящихся в условиях временной финансовой нестабильное! и»

8 Боровинкам Марина Владимировна, д э.н.. профессор Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления 
«Учетно-аналитическое обеспечение страхования пенсионных нрав |раждан»

9 Никифорова Елена Владимировна, д.э.н.. профессор Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ. Гема выступления 
« IIнформанионно-ана.ш i нческос обеспечение устойчиво!о разни i ни 
жономических субъект он»

10. Лнхтарова Ольга Ннкторонна. к.э.н., доцент Самарского государственного 
экономического университета, г. Самара. Тема выступления: «Формирование 
механшма аналитического обеспечении системы сбалансированною 
удов. 1с I ворен ни i ребона и и и стейкхолдеров»

I I  Иванова О лыа Сер|еевна. к полит.н., доцент, Ннгмазуллина Алина Мараювна.
Московский университет имени С.Ю  Витте, г Москва Тема выступления: 
« Теоретические аспект ы анализа IIА О  «А Н Д РО П 0В ( КРАЙ1 А !»»

12. Керимова Чинара B a iифовиа. к.э.н., доцент Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ. Тема выступления: «Актуальные 
вопросы стандартизации аналитического обеспечении рекламной деятельности в 
экономических субъект ах»

13. Зенькова Инга Владимировна, к.э.н.. зав кафедрой экономики. Сарварн Рена■ а 
Джаиовна. магистр экономических наук, аспирант УО «Полоцкий государственный 
университет», Беларусь. Тема выступления: «Анализ ключевых индикаторов 
инклюзивною экономического роста Республики Беларусь»

14. Канчукосв Валерий Огилович. д.э.н.. профессор кафедры бухгалтерского учета 
Кабардино-Балкарский ГАУ. Тема выступления: «Развитие стратегического учета, 
анализа и кошроля как сис1емы информационно! о обеспечении управлении на 
нреднрияшях ЛИ К»
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государственный строительный университет» (НИУ МГС'У) Тема выступления: 
«Использование тскроу-счетов к долевом строительстве»

4 Хамилуллиня {улейха Чулпановна, к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского 
учета и аудита Российской Академии груда и социальных отношений, Юсупова 
Малика Богнралнсвиа, к. ).н„ доцент Андижанского машиностроительного института 
Республики Узбекистан Тема выступления: «Страте! и чес кии управленческим учет: 
необходимость, назначение и задачи»

5 Саркисян Гаяне Агасиевна, к.э.н. профессор кафедры бухгалтерского учета и 
налогообложения Академии труда и социальных отношений (АТиСО). Тема 
выступления «Современные проблемы составлении консолидированной 
отчетности»

6 Канчукоев Валерий Онмш ш ч, профессор, дл.н . профессор кафедры «Экономика» 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В М Кокова 
(Кабардино-Балкарская Республика. i Нальчик) Тема выступления: 
«Ннтернре! анионные аспекты фннаисовых отчегов в системе стратегического 
учета, анализа и контроля для припиши правильных жоиомнческих решений на 
ире.шринщях АПК'»

7. Мисляискан Наталья Анатольевна, д.э.н . доцент, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ. Тема выступления: 
«Основании дискредитации бухгалтерского знания»

8 Коновалова На 1ялия Ивановна, доктор экономики, Dr.oec.. Ассоциированный 
профессор. Высшая школа бизнеса, искусств и технологий Riseba (R IS EBA  University 
Рига. Латвия). Тема выступления «Раскрытие информации в бухгалтерской 
отчетности о финансовых инструментах»

9. Лукьяненко Галина Ивановна, к. э. п., доцент Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления «Отдельные 
вопросы формирования в бухгалтерском у че i е информации и раскрытия ее в 
бухгалтерской финансовой отчетности»

10. Сакова Татьяна Германовна, к.э.н.. доцент кафедры цифровых технологий и решений 
Самарского государственного экономического университета, г. Самара. Тема 
выступления: «Использование программных продуктов в условиях цифровой 
экономики»

11 Малышева Леем Маратовна, магистр экономических наук Евразийский 
Национальный университет им. Л Н. Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан, Тема 
выступления «Сущность и особенности современного аудита на гряисгряничных 
территориях»

Секция ,Vs (i «Модель информационно-аналитического обеспечения жономического
субъекта» - М О Д ЕРАТО Р: Ермакова Марина Николаевна, к.э.н., донент
Департамента учета, ана.ппа и аудита, там. шве дующего кафедрой )рнст >нд Яш
Фин)ниверги1С1Я

1. Сотникова Людмила Викторовна, д.э.н . профессор, професоор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при 11равительстве РФ  Тема выступления: 
«Ннформяннонно-упрявлнкнннс системы, внедряемые на предприятиях по добыче 
в ipaiiciiopnipoBKc газа в Российской Федерации»

2 Ермакова Марина Николаевна, к.э.н.. доцент Департамента учета, анализа и аудита
Финан сового университета при Правительстве РФ Тема выступления: «ХИК1. -
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РФ. группа Э2-2а (научный руководитель Гришкина Светлана Николаевца д.э.н., 
профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета 
при Правительстве РФ) Тема выступления: «Экономический механизм управлении 
вузом посредством бюджетировании в Республике Казахстан»

20 Джалалов Джамал Эльчин о м ы . аспирант Финансового университета мри 
11равительстве РФ. группа ЭЗ-la (научный руководитель Зенкина Ирина Владимировна 
д.э.н.. доцент, профессор Департамента учета анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ) Тема выступления: «Совершенствование 
М С Ф О  как основа повышения качества финансовой стратегии организации»

Секция .V» 4 «Взаимосвязь учетной и налоговой систем в России» - М О Д ЕРА ТО Р:
Мельникова Любовь Анатольевна к.э.н., лонещ Департамента учета, аня.ппя и
аудита

I Ахмадеев Равиль Габдуллаевич. к.э.н . доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет 
и налогообложения» Ф ГБ О У  ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова». Тема выступления: «Налоговая система России: мнннмнзяция рисков 
учетя НДС участниками В2В E-commerce»

2. Ворожсйкнна Татьяна Михайловна, д.э.н., доцент, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ. Тема выступления: 
« Р а ш и те  налоговой системы в условиях нифрови taniiii экономики»

3. Гегьман Виктор Григорьевич, д.э.н , профессор, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления 
«Совершенствование штрафных санкций за отдельные виды нарушений I IK  РФ»

4. Демина Ирина Дмитриевна. д.э и . профессор, профессор Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления 
«Формирование себестоимости продукции (работ,услуг) естественных монополий 
на основе применения 25 |лавы Налоговою кодекса»

5. Догучаева Светлана Магомедовна, к.ф-м п., допет Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при 
Правительстве РФ  Тема выступления: «Применение информационных технологий 
при формировании налоговой отчешости жоиомнческих субъектов»

6. Кеворкова Жанна Аракеловна, д.э.н.. профессор, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ  Тема выступления: 
«Налоговая жеперппа как метод госулярст rchiich о финансового контроля»

7 Мельникова Любовь Анатольевна, к > и . доцент, доцент Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета мри Правительстве РФ, Тема выступления 
«Проблемы елинообря )ия отражения информации в бухгалтерской и налоговой 
отчетности»

8 Назарова Haia.ibH Александровна, к.э.н . доцент, доцент Департамента налоговой 
политики н таможенно-тарифного регулирования Финансового университета мри 
Правительстве РФ  Тема выступления «Нсполыонанне инструментов учетной 
политики для >ффеыивного корпоративною налогового менеджмента»

9. Негров Александр Михайлович, д.э.н . доцент, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при 11равительстве РФ  Тема выступления 
«Концепция справедливой стоимости в обшей концепции бухгалтерского хчста н 
статистики»

10. Попова Ольга Владимировна, к.ю.н . доцент, доцент Департамента правового
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регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ Гема выступления: «Кривонос регулирование учетной н 
налоговой систем н России»

11 . Савина Натальи Викторовна, д.э.н.. доцент, доцент кафедры «Государственный
финансовый контроль» Финансового университета при Правительстве РФ. Тема 
выступления: «Тенденции ратин тин взаимодействии между субъектами
государст венного и негосударственного контроля»

12 Смирнова K.ieiia Евгеньевна, к.э.н . доцент, доцент Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве 
РФ  Гема выступления: «Использование данных бухгалтерского учета нри 
осуществлении налогового контроля»

13. Смирнова Татьнна Николаевна, ст преподаватель кафедры «Экономика и 
организация)» Московского Политехнического Университета. Тема выступления: 
«Аналитические возможности финансовой и налоговой отчетности»

14 Турнтисва Татьяна Ьорнсовна. к.э.н.. доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и 
налогообложение» Ф ГБО У  ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова», доцент Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета 
при Правительстве РФ  Тема выступления: «Актуальные аспеки .1 формировании 
учетной политики для целей налогообложении прибыли коммерческих 
организаций»

15 Шемякина Марина CepieeBHa, к.э.н.. доцент кафедры бухгалтерского учета, налогов 
и экономической безопасности Поволжского государственного технологического 
университета. Тема выступления «Трансформации механизма налоговою учета и 
контроля в условиях цифровой жономики»

16 Ш лычков Дмитрий Сергеевич, к.э и . доцент, доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления 
«Трансформации механизма налоювою учета и контроля в условиях цифровой 
экономики»

17 Шпаковскаи Елена Петровна, к.э.н . доцент, доцент Департамента учета, анализа н 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ Тема выступления 
«Сгат исгнческаи отчетность как информационная нага для обеспечения 
управлении экономическим субъектом»

18. Абрамов Андреи Сергеевич, студент магистратуры, программа «Бухгалтерский и 
налоговый учет в коммерческих организациях» ФГБО У ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (научный руководитель Ахмадеев 
Р Г к.э.н.. доцент, лоцент кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» Ф ГБО У  
ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»), Тема 
выступления «Налог на недвижимое имущество организации: особенности 
определения кадастровой стоимости н перспективы совершенствования»

19 Ьаснукасв Ризван, студент магистратуры, гр. НБУПК-19 Финансового университета 
при Правительстве РФ  (научный руководитель Мезенцева ГМ  д.э.н.. профессор, 
профессор Департамента учета анализа и аудита Финансовою университета при 
Правительстве РФ) Тема выступления: «Бухгалтерская н налоговая отчетность»

20 Есенова Алана Кагбековна. аспирант Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ  (научный руководитель Кеворкова 
Ж  А д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ). Тема выступления: «Международный опыт и 
российская практика взаимодействия систем бухгалтерского и налогового учета»
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21 Кашкння Татьяна Владимировна, аспирант Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета ири Правительстве РФ  (научный руководитель Кеворкова 
Ж,А. д.э.н.. профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ) Тема выступления: «К  вопросу об
>ффскшвнос1 и камеральных проверок налоговыми органами»

22 Муршудова Эльвира Умудовна. студент магистратуры, программа «Бухгалтерский и 
налоговый учет в коммерческих организациях», гр. МЭ171Ы I Ф ГБО У  ВО «Российский 
Экономический университет имени Г.В Плеханова» (научный руководитель Братцев 
Валерий Иванович д.э.н . профессор, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и 
налогообложения» Ф ГБО У  ВО «Российский жономический университет имени Г.В 
Плеханова»), Гема выступления «Совершенствование енпемы налогового учета, 
как нул ь роста числа субъектов малою предпринимательства»

23 Пивснь Екатерина Алексеевна, студент магистратуры, программа «Учет, анализ, 
аудит», гр. ЗМ-ЭУАЗ-2 Финансового университета при Правительстве РФ  (научный 
руководитель Мельникова JI.A. к.э.н.. доцент, доцент Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве РФ) Гема выступления 
«Налогообложение вознаграждений работников в российской и международной 
практике»

24 Саманба Г.. титане та, студент магистратуры гр НБУНК-19 Финансового университета 
при Правительстве РФ  (научный руководитель Мезенцева I M д.э.н . профессор, 
профессор Департамента учета анализа и аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ). Тема выступления «Учёт расчётов по налогу на прибыль. 
Отражение в учете и отчётности текущих н отложенных налогов на прибыль»

25 Соловкина Мария Алексеевна студент магистратуры гр НБУНК-19 Финансовою 
университета нри Правительстве РФ  (научный руководитель Мезенцева Т.М. д.э.н, 
профессор, профессор Департамента учета анализа гг аудита Финансового университета 
нри Правительстве РФ ) Тема выступления: «Налоговые расчеты: проблемы и 
противоречия, место в современной учетной системе»

26. Сухоловская Анастасия Александровна, студент магистратуры, программа 
«Государственный аудит и контроль», гр I АиК 18-2М Финансового университета при 
Правительстве РФ (научный руководитель Кеворкова Ж.А. д.э.н . профессор, профессор 
Департамента учета, анализа гг аудита Финансового университета при Правительстве 
РФ ) Тема выступления: «Формы взаимодействия разных уровней контроля»

Секция .У» 5 «Научный поиск новых тгодходов к современным концепциям бухгалтерского
учета и финансовой отчетности» - М О Д ЕРА ТО Р: Лукьяненко Галина Ивановна к.э.н.,
лонент Департамента учета, аналнта н аудита

I. М икинькая Виолетта Викторовна, к.пт. лоцент, зав кафедрой экономики 
Могилёвского филиата Частного учреждения образования «БИП - Институт 
правоведения». Хмельницкая Инна Владимировна, к.э.н, доцент, директор Fair 
innovation consulting group Тема выступления: «Оптимизация ценообразования на 
прелпрня т них с помощью инструментов раздельного управленческого учета»

2 Нарасоцкан Наталья Николаевна, к.э.н.. профессор Российского Государственного 
Социального университета (РГСУ), финансовый директор ООО «ММ'ГИ». Тема 
выступления: «Новые технологии и их роль в современной экономике»

3 I ерасимова Лариса Николаевна, д э.н профессор кафедры «Экономика и управление 
в строительстве» Ф ГБО У  НО «Национальный исследовательский Московский
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