
 
  

 
 

 
 

 

 
 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», (г. Тверь) 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, ( г. Москва) 

ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук», (Москва) 

АНО «Институт научных коммуникаций» (г. Волгоград) 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(г. Ярославль) 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО,  

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра бухгалтерского учета  Института экономики и управления  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  приглашает Вас 

принять участие в  Межрегиональной научно-практической конференции 

«Проблемы реформирования  учета, аудита и налогообложения в 

современной экономике», посвященная 50-летию начала бухгалтерского 

образования в Тверской области и памяти  Стукова С.А. (1935-2000). 

Конференция  проводится 27 апреля 2021 г. в г. Тверь.  

Место проведения: 

Пленарное заседание – г. Тверь, ул.2-ая Грибоедова, д. 22, кор. 7 

кафедра бухгалтерского учета,  ауд. 312 

 Регистрация участников – с 13:30. Начало работы конференции – 

14:00. 

Цели конференции: 

1. Повышение научно-образовательного потенциала педагогических кадров 

кафедры. 

2. Стимулирование интереса государства и бизнес - структур к 

исследованиям в области бухгалтерского учета, налогообложения, 

анализа и аудита. 

3. Способствовать вовлечению достижений науки и образования в развитие 

инновационного потенциала Тверской области 
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4. Активизировать научную работу профессорско-преподавательского 

состава, и молодых ученых по разработке и внедрению инновационных 

технологий в экономику региона. 

Основные направления работы конференции: 

1. Проблемы реформирования бухгалтерского учета в современной 

экономике. 

2. Проблемы управленческого учета в условиях инновационного развития 

региона. 

3. Налоговая политика в РФ и новая модель экономического роста. 

4. Инновации в научно-педагогической деятельности: современное 

состояние, проблемы, перспективы. 

5. Региональная экономика и управление социально-экономическим 

развитием региона. 

6. Финансовый анализ  и финансирование в современных условиях 

хозяйствования. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и аспиранты 

вузов Твери и других регионов России, а также представители власти, 

организаций и предприятий. 

По итогам конференции будет издан печатный сборник. Статьи сборника будут 

размещены в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

 

Председатель оргкомитета: зав. кафедрой бухгалтерского учета,  

кандидат экономических наук, доцент  Грушко Елена Сергеевна. 

 Члены оргкомитета: 

1. Мамагулашвили Давид Ильич, кандидат экономических наук, доцент. 

директор Института экономики и управления. 

2. Ястребова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета (ответственный секретарь). 



3. Фомина Ольга Борисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета. 

 

Заявка для участия в конференции принимаются от индивидуальных 

участников или коллективов (не более трех соавторов) до 01 апреля 2021 года 

(включительно) на электронную почту кафедры «Бухгалтерский учет» ТвГУ: 

economics.accounting@tversu.ru  

Тема письма – «Заявка на участие в  конференции». 
 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия, Имя, 

Отчество 
 

Должность, ученая 

степень, звание 
 

Полное и 

сокращенное 

название 

организации, вуза 

 
 

Телефон, e-mail  

Адрес домашний 

(почтовый): 
 

Тема доклада  
Форма участия в 

конференции 

Очная (с докладом) \ Заочная (с публикацией) 

Презентация доклада 

в Power Point? 

 Да 

 Нет 

В работе какой 

секции планируете 

участвовать? 

1. Проблемы реформирования бухгалтерского учета в современной 

экономике. 

2. Проблемы управленческого учета в условиях инновационного 

развития региона. 

3. Налоговая политика в РФ и новая модель экономического роста. 

4. Инновации в научно-педагогической деятельности: современное 

состояние, проблемы, перспективы. 

5. Региональная экономика и управление социально-

экономическим развитием региона. 

6. Финансовый анализ  и финансирование в современных условиях 

хозяйствования. 

 

Контакты:  Ястребова Елена Николаевна, 

Папулова Людмила Федоровна 

  Тел. (4822)-77-83-13 

economics.accounting@tversu.ru 

 



Материалы для участия в конференции принимаются от индивидуальных 

участников или коллективов (не более трех соавторов) до 15 апреля 2021 года 

(включительно) на электронную почту кафедры бухгалтерского учета 

economics.accounting@tversu.ru  

Тема письма – «Материалы для сборника конференции». Письмо должно 

включать прикрепленный файл в формате MS Word 2007 (.docx) или более 

поздних версий с материалами статьи. Имя файла – Фамилия ИО.docx 

(указывается фамилия и инициалы первого автора). 

В тексте письма желательно указать название предполагаемой для 

участия секции конференции, формат участия и при необходимости 

дополнительную контактную и иную информацию. 
 

Объем статей – от 5 до 8 страниц. Параметры страницы: формат – А4, 

ориентация – книжная, все поля – 2,5 см, переплет – 0 см. Параметры 

форматирования текста: шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 пт, 

абзацный отступ – 1,25 см (не задавать пробелами и табуляцией), основное 

выравнивание – по ширине, междустрочный интервал – одинарный. 

Рисунки должны быть выполнены в черно-белом варианте и 

интегрированы в файл (меню Вставка → Рисунок → Вставить). В рисунках  и 

таблицах допускается уменьшение основного шрифта до 12 пт. Формулы 

должны быть выполнены с использованием редактора Microsoft Equation 3.0 

или более поздних версий (размер основного шрифта 14 пт). 

Образцы оформления статьи и библиографического списка представлены 

ниже. 

 

Структура статьи: 

1. УДК (курсивным шрифтом, выравнивание слева).  

2. Название статьи на русском языке (жирным шрифтом, все буквы 

прописные, выравнивание по центру). 

3. Фамилия и инициалы автора(ов) на русском языке (жирным шрифтом, 

выравнивание по центру). 

4. Знак копирайта с указанием фамилий и инициалов авторов, а также 

года издания через запятую (выравнивание по правому краю). 

5. Аннотация (до 100 слов) на русском языке (курсивным шрифтом). 

6. Ключевые слова (3-5 слов или словосочетаний) на русском языке 

(курсивным шрифтом). 

7. Текст статьи (выравнивание по ширине). 

8. Библиографический список по ГОСТ 7.05-2008 (в алфавитном порядке 

указываются только те источники, ссылки на которые содержатся в тексте; 

сами ссылки оформляются, например, в следующем виде: [1] или [2, с. 25]). 

9. Название статьи на английском языке (жирным шрифтом, все буквы 

прописные, выравнивание по центру). 

10. Фамилия и инициалы автора(ов) на английском языке (жирным 

шрифтом, выравнивание по центру). 



11. Знак копирайта с указанием фамилий и инициалов авторов на 

английском языке, а также года издания (через запятую, выравнивание по 

правому краю). 

12. Аннотация на английском языке (курсивным шрифтом). 

13. Ключевые слова на английском языке (курсивным шрифтом). 

14. Информация об авторе(ах) на русском и английском языках. 

Ответственность за содержание материалов, представленных на 

конференцию, несут их авторы. Все материалы проверяются системой 

«АнтиПлагиат ВУЗ» на предмет некорректных заимствований. Оригинальность 

основного текста статьи должна составлять не менее 70%. 

Решение программного комитета конференции о публикации и/или 

редактировании предоставленных работ направляется заявителю по 

электронной почте в ответном письме. 

После принятия статьи с авторами заключаются лицензионные договоры 

о праве использования публикуемых материалов, а также готовятся авторские 

справки или предоставляются экспертные заключения. В зависимости от 

количества поданных на конференцию статей с участниками согласуется объем 

и формат выступлений на конференции. 
 

 

 


