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Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Российско-Кыргызский институт автоматизации управления бизнеса 

Международного университета инновационных технологий 

 

5 апреля 2022 года проводит VIII Международную научно – практическую 

конференцию - конкурс студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы учета, 

анализа, аудита  и управления в условиях цифровой экономики»  

Конференция призвана обобщить опыт научных исследований в области 

бухгалтерского учета, анализа, аудита и внутреннего контроля и способствовать их 

развитию.  

Конференция проводится в онлайн и офлайн форматах. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Приглашаем принять участие в конференции молодых ученых, руководителей и 

специалистов государственных и коммерческих организаций, преподавателей ВУЗов, 

аспирантов, магистрантов и студентов. 

Цель Конференции: анализ теории и практики управленческого и финансового учета и 

отчетности, аудита и внутреннего контроля, анализа хозяйственной деятельности в 

условиях цифровой экономики, выработка рекомендаций по совершенствованию учета, 

анализа, аудита, управления  и повышению его роли в экономической деятельности.    

Задачи: - расширение взаимодействия между молодыми учеными зарубежных ВУЗов и 

Кыргызстана с целью обмена новыми знаниями, развития и реализации творческого 

потенциала в научно-инновационной деятельности; 

-ознакомление с примерами наиболее успешной практики в развитии науки и 

образования, обмен опытом в решении существующих проблем. 

Конференция направлена на поддержку молодых ученых в сфере науки и образования, 

увеличение числа молодежных инновационных проектов, формирование эффективной 

системы использования научных разработок и их широкого внедрения в производство 

Основные направления конференции: 

1. Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета и корпоративной отчетности в 

условиях информационной экономики 

2. Теория и методология учета, анализа, аудита, внутреннего контроля. 

3.Устойчивое развитие и зеленая экономика как драйверы развития учетной мысли. 

4. Перспективы развития управленческого учета. 

5.Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета. 

6.Учет и аудит: международный опыт. 



7.Учет, анализ, аудит и внутренний контроль в контексте вызовов цифровой экономики. 

8.Профессия бухгалтера, аудитора, внутреннего контролера в современном обществе. 

9. Цифровые технологии как фактор формирования информационной среды новой 

экономики 

Секции предполагается сформировать по мере поступления материалов. 

Программу конференции планируется разместить на сайте Международного университета 

инновационных технологий.  

Условия участия в конференции: Внимание!  
Доклады, заявленные для участия в конференции, должны содержать результаты НИР. 

Доклады должны сопровождаться аннотациями (на кыргызском, русском и английском). 

Работы реферативного и обзорного характера рассматриваться не будут.  

По результатам конференции будет опубликован сборник научных статей. 

По итогам конференции все участники получат сертификат участника 

конференции (электронный вариант). 

Рабочий язык конференции – русский.  

Желающих принять участие в конференции просим прислать материалы, заявку на 

участие и тему доклада до 31 марта  2022 г. (включительно) по адресу электронной почты 

osmonovadanaker@gmail.com  

В заявке указать: ФИО, ученая степень, звание, должность, ВУЗ, тема выступления, 

телефон/факс/эл.почта, а также краткие тезисы доклада. Тексты докладов с аннотациями 

на кыргызском, русском и английском языках направить в оргкомитет конференции не 

позднее 31 марта  2022 г. по электронному адресу osmonovadanaker@gmail.com. При 

подготовке текста доклада используйте шрифт Times New Roman, кегель 12, формат 

бумаги А4 (210х297 мм) с полями: сверху – 25 мм; слева – 30 мм; снизу – 25 мм, справа – 

15 мм. В качестве редактора следует использовать MS Word 2007 (и более поздние 

версии). Название доклада печатается заглавными буквами (междустрочный интервал 1). 

Через 2 строки после названия печатаются инициалы и фамилии авторов и наименование 

организации (включая город и страну), которые они представляют, и адреса электронной 

почты авторов. После одной строки аннотации на кыргызском, русском и английском 

языках обязательно. После этого через 2 строки печатается текст доклада (междустрочный 

интервал 1,5). Иллюстрации, таблицы и список литературы следует включить в текст 

доклада. Объем текста доклада не должен превышать 6 стр. Авторы несут полную 

ответственность за содержание, стиль и качество оформления доклада. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов участников  

конференции для последующей публикации. 

Оргкомитет 

При обращении к организаторам мероприятия следует ссылаться на адрес электронной 

почты fllower_09@mail.ru как на источник информации. 

Последний день подачи заявки: 31 марта 2021 г. (приём заявок закончен) 

Организаторы:       Российско-Кыргызский институт автоматизации управления бизнеса 

Международного университета  инновационных технологий 

Контактная информация: Эл. почта: E-mail: fllower_09@mail.ru 

 Тел.: +996(556) 74 45 13; +996(700) 56 86 41. 

Ссылка для подключения к конференции будет предоставлена не позднее 2 апреля 

по электронной почте, указанной в принятых заявках на участие. 

mailto:fllower_09@mail.ru

