ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОММЕРЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Общественный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Таджикистан
совместно с кафедрой бухгалтерского учета и аудита Таджикского государственного университета
коммерции приглашает Вас принять участие в VII-ой международной научно-практической
конференции “Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита”

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА”
Цель конференции: определение актуальных проблем бухгалтерского учета, анализа, финансовой
менеджмента и аудиторской деятельности в условиях перехода к Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО), аудита и контроля качества (МСА и КК), определение роли
профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов в решении глобальных проблем профессии.
Основные направления исследований, предлагаемые к обсуждению в конференции:
-

проблемы и практика внедрения МСФО;

-

опыт применения МСА и КК в различных странах;

-

финансовый и налоговый учет;

-

управленческий учет и прогрессивные системы учета затрат;

-

финансовый менеджмент и корпоративный контроль;

-

методы бухгалтерских исследований;

-

проблемы формирования публичной нефинансовой и интегрированной отчетности;

основные направления развития аутсорсинга, бухгалтерского консалтинга и аутстаффинга в
современных условиях;
-

государственный аудит;

-

внутренний и внешний аудит;

-

методика учета и аудита в общественном секторе;

-

экономический анализ и финансовый менеджмент в условиях открытой экономики;

-

инновационно-инвестиционный анализ;

-

налоговое администрирование;

-

статистические исследования социально-экономических явлений и процессов;

-

перспективы развития бухгалтерской образования и бухгалтерской профессии.

Участники конференции – представители вузов Республики Таджикистан, ближнего и дальнего
зарубежья, ученые и специалисты в области финансов, учета и аудита, работники финансовых и
налоговых органов, банкиры, предприниматели, аспиранты (PhD), магистранты и студенты.
Структура секций будет уточнена в соответствии с тематикой докладов.
Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский.
Требования к оформлению материалов конференции:
1.
Оргкомитет принимает статьи в авторском варианте, подготовленные в системе Word,
ориентация книжная через 1,15 интервала, размер шрифта кегль 12, редактор Times New Roman (Times
New Roman tj). Параметры страницы: левое - 25 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм),
абзацный отступ – 6 знаков;
2.

Материалы принимаются на таджикском, русском, английским языках;

3.

Ключевые слова на русском и английском языках (не более 7);

4.

Аннотация на русском и английском языках (не менее 5 строк);

5.
Статья не должна превышать 8 полных страниц компьютерного текста включая текст,
иллюстрации и список использованной литературы. Нумерацию страниц не выполнять.
6.
Формулы, символы и буквенные обозначения величин должны быть набраны в редакторе
формул Microsoft Equation (шрифт 10);
7.
Цитируемая литература приводится под заголовком «Список использованной литературы» в
конце статьи. Ссылки на учебники и научно-популярную литературу – нежелательны. Все внутри
текстовые ссылки даются на языке оригинала и нумеруются;
8.
Авторский текст должен составлять не менее 80 % для преподавателей и 60 % для
аспирантов, магистрантов и студентов;
9.
Отзыв-рекомендация
к
публикации
аспирантов
и
магистров
руководителя/консультанта/рецензента обязательно (отсканированная графическая копия).

научного

10. Оргкомитет оставляет за собой право производить редакционные изменения, не искажающие
основное содержание статьи. Тезисы докладов, не отвечающие требованиям или полученные позже
указанного срока (10 июня 2018г.), не рассматриваются;

11. Лучшие теоретические и научно-практические статьи будут опубликованы бесплатно в
международном теоретическом и научно-практическом журнале «Аудит и Менеджмент» ОИПБА РТ;
12. Участие в конференции, публикации статей в сборнике – бесплатные. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются, оргкомитет вступает в контакт с автором только в случае принятия
работы после просмотра статей редакционной коллегией и авторам направляется информация о
принятии к печати;
13. Материалы конференции в печатном виде рассылаться заочным участникам не будут: после
проведения очного этапа конференции материалы будут размещены в электронном виде на
сайтах: www.tguk.tj и www.pipaa.tj. Очные участники смогут получить сборник на конференции.
14. Ответственность за содержание статьи, а также за наличие орфографических, грамматических,
смысловых и других ошибок несет автор;
15. Текст статьи высылать по электронной почте местным участникам daa-tsuc@mail.ru и
международным участникам info@pipaa.tj с пометкой “на конференцию” или представить в
электронном формате в одном файле с регистрационной формой. При отправке материалов по
электронной почте указать в теме название вуза (Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации), прикрепить файлом статью (Statya Kobyakina Irina) и регистрационную форму
(Regforma Kobyakina Irina).
16. По вопросам конференции обращаться к координатору конференции Бафоевой Насибе
Замоновне nasiba77@list.ru (+992) 931550111. и секретарю конференции – Рахимов Гайрат
Махмадюнусович gairat-1987@mail.ru, (+992) 93 579 77 79.
Дополнительная информация:
A. Место проведения конференции – г. Душанбе, ул. Дехоти ½, ТГУК, 7 корпус;
B.

Программа и приглашение будут отправлены по мере регистрации на конференции;

C.

Контактные телефоны:

Исполнительный директор Общественного института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Республики Таджикистан, к.э.н., доцент Мирзоалиев А.А. – (+992 37) 234 69 16, (+992) 937473109.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника 7-ой международной научно-практической конференции
“ Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита»
Фамилия _____________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________
Научная степень _______________________________________________________
Ученое звание _________________________________________________________
Место работы (название учреждения, предприятия), ___ _____________________
Должность ___________________________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
Название статьи доклада _______________________________________________
Секция ______________________________________________________________
Форма участия в конференции:
[ ] доклад на пленарном заседании;
[ ] доклад на заседании секции;
[ ] участие в дискуссиях;
[ ] дистанционное участие.

