Международный университет инновационных технологий
Российско-Кыргызский институт автоматизации управления бизнеса
5 апреля 2020 г., срок подачи заявок: до 31 марта 2021 г.
VII Межвузовская научно – практическая конференция: конкурс студентов и
молодых учёных «Актуальные вопросы учета, анализа, аудита и управления в
условиях цифровой экономики» посвященная 15-летнему юбилею со дня
образования Международного университета инновационных технологий
5 апреля состоится VI Межвузовская научно – практическая конференция в режиме он–
лайн: конкурс студентов, магистрантов и аспирантов на тему «Актуальные вопросы
учета, анализа, аудита и управления в условиях цифровой экономики» посвященная
15-летнему юбилею
со дня образования Международного университета
инновационных технологий, где организатором является Российско – Кыргызский
институт автоматизации управления бизнеса МУИТ.
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 ВУЗов 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 обсуждаемые темы:
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 КР и за рубежом
5. Актуальные вопросы экономики и менеджмента в условиях информационного
общества

6. Цифровые технологии как фактор формирования информационной среды новой
экономики
По результатам конференции будет опубликован сборник научных статей.
По итогам конференции все участники получат
конференции (электронный вариант).

сертификат участника

Рабочий язык конференции – русский.
Желающих принять участие в конференции просим прислать материалы, заявку на
участие и тему доклада до 31 марта 2021 г. (включительно) по адресу электронной почты
Buia1C@mail.ru; (информационная карта участника конференции прилагается). После
получения и рассмотрения Оргкомитетом заявки Вам будет выслано второе
информационное письмо.
Для участия в конференции приглашаются: студенты и молодые ученые.
Информационная карта участника:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. ВУЗ;
3. Факультет;
4. Кафедра;
5. Должность;
6. Курс/год обучения;
7. Тема доклада;
8. Научный руководитель (Ф.И.О., научная степень, должность);
9. Направление работы (секция);
10. Контактный тел., эл. почта, факс;
Правила оформления статей.
Шрифт -Times New Roman.
Размер кегля — 12.
Параметры страницы: левое поле — 2,5 см., правое поле — 1,5 см., верхнее
поле — 2 см, нижнее поле — 2 см.
Междустрочный интервал — 1,5.
Текст публикации не должен превышать 5-6 листов формата А-4 (с учетом
пробелов и сносок).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов участников
конференции для последующей публикации.
Оргкомитет
При обращении к организаторам мероприятия следует ссылаться на адрес
электронной почты talantbekovadolores@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: talantbekovadolores@mail.ru
Тел.: 0556 74 45 13; 0700 56 86 41; 055515 27 31
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2618873660?pwd=TzlGMEMxOXFSdDJIb0QxeTM1Z1M3QT09
Идентификатор конференции: 261 887 3660
Код доступа: 0000

