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Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы учета и 
управления в условиях информационной экономики» 
Приглашаем принять участие российских и зарубежных учёных, исследователей, преподавателей, студентов и 
аспирантов во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 
вопросы учета и управления в условиях информационной экономики», которая проводится в г. Севастополе 
23-24 апреля 2020 г. в рамках плана академического взаимодействия с вузами-партнерами. 

Место проведения конференции 
 
Севастопольский государственный университет, 
г. Севастополь, ул. Университетская, 31, центр «Фесто», 1.8. Остановка общественного транспорта 
«Студенческий городок». 

Оплата проезда и проживания участников осуществляется за счет направляющей стороны. 
Иногородним участникам будет оказываться содействие в бронировании мест в гостиницах. 
О потребности в гостинице просьба уведомлять заранее. 
 
Тематические секции конференции: 
 
1. Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета и корпоративной отчетности в условиях 
информационной экономики 
2. Управленческий учет, анализ и контроллинг 
в системе стратегически ориентированного управления деятельностью экономических субъектов 
3. Современные тенденции развития методов и организационных моделей контроля и аудита 
4. Проблемные аспекты и перспективы развития налоговой и финансово-кредитной системы в России и за 
рубежом 
5. Актуальные вопросы экономики и менеджмента в условиях информационного общества 

6. Цифровые технологии как фактор формирования информационной среды новой экономики 
Контактные данные: 

 

299053, Севастополь, ул. Гоголя, 14, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», ИФЭУ, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 

+7 (8692) 417741 (1096) – Котряга Татьяна Петровна; 

+7 (978) 0913208 – Саченок Людмила Ивановна. 

Последний день подачи заявки: 1 апреля 2020 г. 

Организаторы: Министерство образования и науки РФ; Правительство Севастополя, Севастопольский 
государственный университет; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ); Санкт-
Петербургский государственный экономический университет; Крымский федеральный университет, Филиал 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе; Белорусский 
государственный экономический университет; Брестский государственный технический университет 

Контактная информация: Тел.: +7 (8692) 417741 (1096) – Котряга Татьяна Петровна; +7 (978) 0913208 – 
Саченок Людмила Ивановна 

Эл. почта: buaa_sev@mail.ru 

Приложения: Информационное письмо (приложение) (.doc, 129.5 КБ) 
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