
 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Кыргызско-Российский Славянский Университет, кафедра «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 15 декабря 2021 года проводит межвузовскую научно-практическую 

конференцию студентов и молодых ученых на тему: «Современные вопросы теории и 

практики бухгалтерского учета, анализа, аудита, предотвращения рисков и 

обеспечения экономической безопасности».  
Конференция будет проходить в 11 корпусе КРСУ (экономический факультет) в 

213 аудитории. Начало конференции 10.00 часов. 

К участию в работе конференции приглашаются студенты, магистранты и молодые 

ученые экономических специальностей ВУЗов.  

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Современные вопросы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. 

2. Современные вопросы теории и практики предотвращения рисков и обеспечения 

экономической безопасности. 

К публикации принимаются статьи по проблематике конференции, одобренные 

организационным комитетом.  

Научные статьи будут рекомендованы к публикации в Международном 

теоретическом и научно-практическом журнале «ИЗВЕСТИЯ Иссык – Кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии» (ИК Форума БАЦА). Журнал 

«ИЗВЕСТИЯ» имеет все необходимые регистрационные данные (РИНЦ, ISSN, перечень 

ВАК, подписной индекс и др.). 

Рукописи, предлагаемые к публикации, проходят обязательное рецензирование и 

проверяются на плагиат (не менее 70% оригинальности). Редакция оставляет за собой 

право производить правку статей. Ответственность за приводимые в статьях фактические 

материалы и данные несут авторы. 

Требования к оформлению статей: 

1. Общий объем публикации: 5-7 страниц, 9000 – 20000 знаков. Текст документа 

представляет в офисе, поддерживаемый совместимость со всеми версиями Word формата 

doc, rtf: формат А 4, ориентация книжная, поля по 2 см со всех  сторон, 14 шрифт, Times 

New Roman, интервал 1,5, отступ абзаца:1, без переносов. 

2. Обязательно должны быть указаны имя, отчество, фамилия автора (инициалы 

автора ставятся перед фамилией), группа, факультет, наименования ВУЗа. 

3. Текст, табличный и графический материал, список литературы оформляются 

согласно правилам, рекомендуемых при оформлении научных работ в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Научные статьи и презентации, отвечающие вышеуказанным требованиям 

предоставлять по электронной почте dinara60@mail.ru до 10 декабря 2021 г. 

По всем вопросам обращаться на кафедру «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

КРСУ по телефону +996 (312) 90-31-06 (Караева Айжан Раззаковна) или по мобильному 

телефону 0559-01-71-15 (Чойбекова Динара Рыскуловна).  
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