
ФГБОУ ВО Тверской государственный университет, 

 кафедра бухгалтерского учета  

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева  

кафедра бухгалтерского учета 

Тверское экономическое научное общество студентов (ТЭНОС) 

 

объявляют о проведении  

12 апреля 2017 года 

II Всероссийской научно-практической студенческой конференции 

 

 "Актуальные проблемы учета и функционирования 

организаций бюджетной сферы экономики"  
  
Цели конференции: содействие раскрытию научного и творческого 

потенциала молодых ученых, помощь в решении актуальных задач 

модернизации  организаций бюджетной сферы экономики России. 

 

В рамках конференции планируется обсудить следующие 

актуальные проблемы: 
-проблемы заработной платы  в организациях бюджетной сферы; 

- основные  проблемы методологии учёта в  общественном секторе; 

- сравнительный анализ международных и российских стандартов 

финансовой отчетности общественного сектора экономики; 

- анализ финансового обеспечения деятельности организаций бюджетной 

сферы экономики; 

-  теоретические аспекты бухгалтерского  учёта  в бюджетных организациях; 

- практические аспекты документирования бухгалтерского учёта в 

бюджетных организациях ; 

- проблемы управленческого учёта в учреждениях России; 

- фандрайзинг в деятельности  бюджетных учреждений России.  

 

Адрес проведения конференции: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, дом 22, ауд. 

315 - актовый зал.  

Начало работы - в 12 часов.  

Регистрация участников конференции - с 11.30 до 12.00 в ауд. 103. 

 

Срок подачи материалов:  

для очного и заочного участия - до 01 апреля 2017 г.  

По результатам конференции планируется размещение электронного 

сборника тезисов. 

Адрес Оргкомитета: 170041, город Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 22, 

институт экономики и управления ТвГУ, кафедра бухгалтерского учета (ауд. 

312). Контактный телефон: 8-4822-77-83-13 (методист кафедры – Папулова 

Людмила Федоровна; к.э.н., доцент кафедры, ответственный секретарь – 

Новикова Наталья Владимировна) 



           

В Конференции, как в очной, так и в заочной форме могут принять участие 

студенты и магистры, допускаются коллективные работы. При очной и 

заочной формах участия в Конференции необходимо в срок до 01 апреля 

2017 г. прислать по электронной почте - kafbu312@yandex.ru - заявку 

(Форма № 1), краткие тезисы докладов  (от 3 до 6 страниц) (см. Правила 

оформления тезисов - Форма №2) и экземпляр лицензионного договора 

(форма №3). 

 

Форма 1 

Анкета  

участника Всероссийской научно-практической конференции  

" Актуальные проблемы учета и функционирования организаций 

бюджетной сферы экономики " 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

2. Место учебы (наименование 

ВУЗа, факультет, направление, 

курс) 

 

3. Название доклада / 

выступления/ 

 

 

4. Адрес электронной почты 

 

 

5. Контактные телефоны 

 

 

6. Форма участия (очная, очно-

заочная) 

 

7. Научный руководитель 

( ФИО, ученое звание, ученая 

степень, должность, кафедра, 

ВУЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2 

Требования к оформлению материалов конференции 



 

Формат текста: Word for Windows страницы: А5 (148 на 210). Поля 2,0 

см - со всех сторон. 

Шрифт: размер -11, тип - Times New Roman. 

Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный, 

выравнивание по центру, ниже через интервал строчными буквами - 

инициалы, фамилия автора (ов), место учебы. На следующей строке - полное 

название учебного заведения, город. После отступа в один интервал следует 

текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный отступ - 0,75 см, 

выравнивание по ширине. После основного текста через 1 интервал –  

Литература. Сноски на литературу по тексту оформляются в 

квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не 

ставить. При описании электронных ресурсов обязательно удалять 

гиперссылки. 

В электронном варианте статья должна быть в отдельном файле. В 

имени файла указывается фамилия автора выступления (например, Иванов 

В.И.). 

Общий объем публикации от 3 до 6 страниц. 

Материалы и анкета участника отправляются в одном электронном 

письме, в теме которого отражается: участие в конференции и Ф.И.О. 

участника. 



 

Форма 3 

 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 
 

г. Тверь « __ » _____________ 20 ___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тверской государственный университет», именуемый в 

дальнейшем «Лицензиат», в лице и.о  ректора Л.Н. Скаковской, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и  авторский коллектив в составе , 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять 

соответствующее право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим 

Договором. 

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по 

настоящему договору, является научная статья ________________________________________________  
 

 _______________________________________________ , в дальнейшем именуемая 

«Произведение». 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение 

следующим образом: 

1.3.1. воспроизведение произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем размещения в сети интернет, 

передачи в эфир или с помощью иных аналогичных средств. 

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена. 

1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за 

Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 
 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору 

предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов 

использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого. 

2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от 

каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему 

права использования произведения в установленных настоящим договором пределах. 
 

3. Срок действия договора 

3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату 

на срок действия авторских прав. 

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 
 

4. Вознаграждение Лицензиара 



 4.1.   За  использование   произведения  не   предусматривается   выплата  какого-либо 

вознаграждения.    Передача    права    использования    произведения    осуществляется    на 

безвозмездной основе.  
 

5. Ответственность по договору 

5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим 

договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного 

права на произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно- 

правовыми актами. 

5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору 

исключительных прав на произведение. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Лицензиат 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тверской государственный университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

ИНН 6905000791 КПП690101001 

УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 03361363380) 

р/с 40503810000001000005 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 

БИК 042809001 ОКПО 02068290 ОКОНХ 92110 
 

От лицензиата: 

И.о. ректора ТвГУ  _________________ Л.Н. Скаковская 
 

 

Лицензиар 

фамилия, имя, 

отчество: _________________________________________________________________  

адрес (с индексом): __________________________________________________________________  

паспорт серия ________ № ______________ выдан __________________________________  

 

 

 

Лицензиар 

фамилия, имя, 

отчество: _______________________________  

адрес (с индексом): ________________________________  

паспорт серия ________ № ______________ выдан 



Адрес Оргкомитета: 

170021, г. Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 22, институт экономики и 

управления ТвГУ, кафедра бухгалтерского учета  (ауд. 312). 

Контактный телефон: 8-4822-77-83-13.  

Электронный адрес: kafbu312@yandex.ru 

 

 

СПИСОК участников конференции 
ФИО группа Тема Научный 

руководитель 

Контактный 

телефон 

 

 

 

    

 

 

 

    

 


