Учебно-научный центр развития бизнеса (УНЦРБ)
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»
Международная научно-исследовательская конференция
«Наука, инновации, технологии и образование» (г. Саратов)
1 декабря 2017 г.
К участию в конференции приглашаются ученые: преподаватели вузов,
учителя, научные работники, аспиранты, магистранты, студенты и лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. Официальные языки
конференции: русский, украинский, английский, казахский, татарский и др.
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Бухгалтерский учет, анализ, аудит
2. Логистика
3. Маркетинг
4. Математические и инструментальные методы в экономике
5. Образование
6. Статистика
7. Финансы, денежное обращение и кредит
8. Ценообразование
9. Экономика и управление в образовании
10.Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция проводится в дистанционной форме. Каждому участнику по итогам
конференции высылается сертификат и сборник статей (тезисов) в электронном
виде. Количество авторов статьи не ограничено.
СРОКИ

Срок приема статей - до 1 декабря 2017 года включительно.
Размещение сборника, программы, сертификатов на сайте — 5 декабря 2017 года
Размещение материалов конференции в РИНЦ — 15 декабря 2017 года
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
1. Заполнить заявку автора(ов) (ФИО, место работы (учебы), направление
конференции, контакты) и отправить ее на электронный адрес kafedrab@yandex.ru
2. Отправить файл со статьей (тезисами) по электронной почте по адресу:
kafedrab@yandex.ru
3. Дождаться ответа и оплатить участие в конференции
4. Сообщить об оплате, прислав копию квитанции на электронный адрес
kafedrab@yandex.ru
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ)
Объем от 3 до 7 страниц. Шрифт Times New Roman, 14 пунктов, интервал
одинарный. Библиографический список ГОСТ Р 7.0.5 – 2008
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
УДК657:338.43 (045)
Володина Н.Ю.
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ

Аннотация. В данной статье представлена информация о государственной поддержке, выраженной в денежной
оценке воздействия государства на деятельность организаций агропромышленного комплекса (АПК),
обеспечивающие получение экономической выгоды, путем непосредственного предоставления активов (денежных
средств и иного имущества) либо отказа от взимания с организаций причитающихся государству доходов.
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Принятие государственной поддержки является важным и сложным методическим аспектом ведения
бухгалтерского учета, подлежащим тщательному бухгалтерскому осмыслению и отражению в учетной политике, с
учетом требований РСБУ и МСФО [1].
Таблица 1
Виды субсидий ФГУП «Учхоз «Муммовское» МСХА им. К.А. Тимирязева», тыс. руб.
Показатель

2014 г.
сумма,
тыс. руб.

%

2015 г.
сумма,
тыс. руб.

%

2016 г.
сумма,
тыс. руб.
%

2016 г. к
2014 г.,
%

Краткосрочные
субсидии

2946

58,1

4195

100,0

5707

100,0

193,7

Долгосрочные
субсидии

2127

41,9

-

-

-

-

-

Всего

5073

100,0

4195

100,0

5707

100,0

112,5

Рис.1. Динамика прибыли АО «Совхоз-Весна» за 2000–2015 гг.
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