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Положение 

о межвузовском конкурсесреди студентов и магистрантов  
на лучший научный доклад 

«Актуальные вопросы бухучёта, налогообложения,  
анализа и аудита» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 
и проведения межвузовского конкурсана лучший научный доклад «Актуальные 
вопросы бухучёта, налогообложения, анализа и аудита» среди студентов и 
магистрантов (далее – Конкурс), организуемого и проводимогокафедрой 
бухгалтерского учёта и аудита Института экономики и социальных технологий 
СПбГУПТД. 

 
1.2. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные настоящим 

Положением. 
 
1.3. Конкурс проводится в целях: 

- содействия персонализации образовательного процесса обучающихся; 
- углубления профессионального образования студентов и магистрантов; 
- содействия распространению и развитию культуры представления полученных 
результатов научных работ в виде докладов (как в классической форме – очно, так 
и в дистанционной форме, и в форме видео-доклада); 
- стимулирование применения инновационных форм представления научных 
работ. 
 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные 
студентами и магистрантами образовательных организаций высшего образования 
всех форм обучения. 



 
 

 
 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 
или двумя авторами под руководством одного научного руководителя. Научный 
руководитель не является соискателем Конкурса. 

 
1.6. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом 

межвузовского конкурса на лучший научный доклад «Актуальные вопросы 
бухучёта, налогообложения, анализа и аудита» (далее – Оргкомитет). 

 
1.7. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри по направлениям 

Конкурса с учетом курса, на котором учатся конкурсанты. Количество и составы 
жюри утверждаются на заседании кафедры бухгалтерского учёта и аудита 
СПбГУПТД.  

 
2. Порядок проведения конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в два тура в очном формате. 
 
2.2. Первый (отборочный) тур Конкурса проводится в организациях 

высшего образования в срок до 02.04.2021 года на основании настоящего 
Положения, являющегося для его организаторов примерным. 

Кафедра бухгалтерского учёта и аудита СПбГУПТД проводит первый тур 
межвузовского Конкурса для студентов и магистрантов СПбГУПТД, а также 
студентов и магистрантов вузов, в которых самостоятельно не организован 
первый (отборочный) тур Конкурса. 

 
2.3. Для участия в первомтуремежвузовского Конкурса, проводимого 

кафедрой бухгалтерского учёта и аудита СПбГУПТД, студенты СПбГУПТД и 
вузов, в которых не проводится отборочный этап, подают заявки до 
27.03.21(включительно) по  электронной почте b.uchet@sutd.ru  или mgka@mail.ru 
по форме, указанной в Приложении А. 

 
2.4. Первый тур межвузовского Конкурса предусматривает выступление 

каждого соискателя с докладом и защиту своей работы перед жюри и другими 
участниками Конкурса. 

Требования к докладам: 
- доклад должен соответствовать тематике конкурса; 
- длительность доклада не должна превышать 5 минут; 
- обязательно должна быть презентация (слайды). 
 
2.5. Каждый участник Конкурса должен представить в Оргкомитеттезисы 

своего доклада в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 2.3. 
Тезисы доклада на бумажном носителе с подписью научного руководителя 
конкурсанты сдают в день выступления с докладом. 
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2.6. Конкурсантам необходимо помнить, что тезисы доклада – это текст для 
выступления. Поэтому при написании тезисов в первую очередь необходимо 
уделять внимание их информативности, лаконичности и доступности изложения 
для слушателя. От этого зависит результат выступления с докладом. 

Тезисы доклада не должны превышать 2 стр. 
Титульный лист тезисов 1-го тура Конкурса – в Приложении Б. 
 
2.7.Жюри подводит итоги и определяет победителей первого тура 

межвузовского конкурса на лучший научный доклад «Актуальные вопросы 
бухучёта, налогообложения, анализа и аудита». Участники первого тура Конкурса 
получают сертификаты участника 1-го тура Конкурса, а победители – дипломы 1, 
2 или 3 степени «За победу в первом туре межвузовского конкурса на лучший 
научный доклад «Актуальные вопросы бухучёта, налогообложения, анализа и 
аудита». 

Из числа победителей 1-го тура Конкурса жюри определяет тех, кто 
проходит в финал. 

 
2.8. Финальный тур Конкурса состоится 05 апреля 2021 г. в 13:30 по 

адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 46, ауд. 358 
2.9. Для участия в финальном туре Конкурса вуз может представить одного 

или двух участников. Научные руководители конкурсантов или представители 
вузов направляют заявку (Приложение В) и тезисы докладов конкурсантов в 
Оргкомитет Конкурса в электронном виде. Титульный лист - в Приложении Г. 
Тезисы доклада на бумажном носителе с подписью научного руководителя 
конкурсанты сдают в день выступления с докладом. 

Отправка заявки в адрес Оргкомитета означает согласие участника со всеми 
условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а также на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом No 152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. «О персональных данных» в т. ч. с размещением конкурсных 
материалов на сайте СПбГУПТД, результатов Конкурса на сайте и в печатных 
изданиях СПбГУПТД. 

В течение трёх рабочих дней с момента направления заявки и тезисов 
докладов Оргкомитет извещает отправителя об их получении и регистрации. По 
истечении этого срока в случае отсутствия извещения Оргкомитета, отправитель 
может обратиться за разъяснением в Оргкомитет по телефону 8-921-312-39-27.  

 
2.7. Финал межвузовского Конкурса предусматривает выступление каждого 

соискателя с докладом и защиту своей работы перед жюри и другими 
участниками Конкурса.  

 
2.8. Жюри подводит итоги и определяет победителей финала межвузовского 

очного конкурса на лучший научный доклад «Актуальные вопросы бухучёта, 
налогообложения, анализа и аудита» в день проведения Конкурса.  



 
 

 
 

Участники этого тура Конкурса награждаются грамотами или получают 
сертификаты участника финального тура Конкурса, а победители – дипломы 1, 2 
или 3 степени «Межвузовского конкурса на лучший научный доклад 
«Актуальные вопросы бухучёта, налогообложения, анализа и аудита».  
 

• Контактным лицом Оргкомитета Конкурса является старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского учёта и аудита Александрова Марина Геннадьевна, 
м.т. 8-921-312-39-27, mgka@mail.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

З А Я В К А  
на участие в 1-м туре VΙI Межвузовского конкурса на лучший научный доклад  

«Актуальные вопросы бухучёта, налогообложения, анализа и аудита» 
 
 

ФИО 

 
Вуз, курс,  
номер группы  

 

Направление 
подготовки 

 

Тема доклада 

 
Контактный телефон 

 E-mail 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 
(СПбГУПТД) 

 
 

VΙIМЕЖВУЗОВСКИЙ КОНКУРС 

среди студентов и магистрантов  
на лучший научный доклад 

 

«Актуальные вопросы бухучёта, налогообложения,  
анализа и аудита» 

(1-й тур) 
 
 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 

На тему:____________________________________________________________________ 

 

Автор работы ______________________________     _______________________   
   ФИО                                                        подпись 

______________________________   
   Место учёбы, курс, группа 

______________________________   
   Контакты: телефон, эл.почта 

 
Научный руководитель: ____________________________  ____________ 
подпись 

 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 2021 г. 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
 

З А Я В К А  
на участие в VΙI Межвузовском конкурсе среди студентов и магистрантов  

на лучший научный доклад  
«Актуальные вопросы бухучёта, налогообложения, анализа и аудита» 

 

Наименование высшего 
учебного заведения 

 
Ф.И.О., должность 

руководителя от вуза 

 

 

Контактный телефон 
 E-mail 
  

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 

№ ФИО Курс Тема доклада 
Научный руководитель 

(звание, должность, ФИО) 

1 
 

  

  

2 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 



 
 

 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

(СПбГУПТД) 
 

 

VΙIМЕЖВУЗОВСКИЙ КОНКУРС 

среди студентов и магистрантов  
на лучший научный доклад 

 

«Актуальные вопросы бухучёта, налогообложения,  
анализа и аудита» 

(финальный тур) 
 
 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 

На тему:____________________________________________________________________ 

 

 

Автор работы ______________________________ _______________  
   ФИО  подпись 
______________________________   
   Место учёбы, курс, профиль 

______________________________   
   Контакты: телефон, эл.почта 

 
Научный руководитель: ________________________________  ______________ 
      подпись 

 
 
 

Санкт-Петербург 
 2021 г. 


	СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

