
Форма заявления участника 

 
Прошу зарегистрировать меня для участия 

в Международной олимпиаде 
«Использование МСФО в национальном 

 регулировании  
бухгалтерского учета» 

 

Участник Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место учебы/ 
работы 

  

Группа, курс/ 
должность 

  

Специальность,  
специализация 

  

Ученая степень/  
ученое звание 

  

Адрес (с почтовым ин-
дексом) 

  

Контактный телефон   

e-mail   

Тема работы   

Научный  
руководитель 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень, звание   

Вуз (организация)   

Кафедра  

Контактный телефон   

e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОЛИМПИАДЫ 

01 марта -  01 апреля 2017 г. – отборочный заочный  

тур олимпиады. 

20 апреля 2017 г. – финальный тур олимпиады. 

21 апреля 2017 г.  -  награждение победителей.  

 

Для участия в олимпиаде необходимо: 

 
1.Зарегистрироваться на сайте Евразийско-

го экономического форума молодежи 

 по адресу http://www.eurasia-forum.ru в разделе 

Конгресса молодых финансистов. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

Координатор: Наумова Регина Эдуардовна, 

+7(343)2211772,  +7(929)2217508 

Отв. координатор : зав.кафедрой БУиА , д.э.н. 

Нечеухина Надежда Семеновна +7(343)2579162 

Эл. почта: 2017.olimpiada@mail.ru  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

об Олимпиаде доступна на сайте: 

Евразийского экономического форума молодежи: 

http://www.eurasia-forum.ru  

в разделе «Конкурсы» 

 Международная олимпиада 
«Использование МСФО в национальном 
 регулировании бухгалтерского учета» 

 

НАШ АДРЕС: 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, каб. 562 

ПРОЕЗД: 

Метро – ст. «Геологическая». 

Трамваи – № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33 – 

ост. «Цирк». 

АВТОБУСЫ И МАРШРУТНОЕ ТАКСИ –  

№ 03, 011, 012, 016, 018, 019 – ост. «Цирк» 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) 

Министерство промышленности и науки Свердловской области 
Вольное экономическое общество России 

Уральское отделение Российской академии наук 
Ассоциация иностранных студентов России 

Уральский государственный экономический университет 

 

 

 

 

 

VIII Евразийский экономический форум молодежи 
«Евразийское пространство: добрососедство  

и стратегическое партнерство» 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 
 

Использование МСФО  
в национальном  
регулировании  

бухгалтерского учета 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Екатеринбург 

       2016 - 2017 

http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/


20  апреля 2017 г. в Екатеринбурге на базе Уральского гос-
ударственного экономического университета состоятся 

финальные мероприятия Международной олимпиаде 
«Использование МСФО в национальном  регулиро-
вании бухгалтерского учета»  в рамках VIII Евразийско-
го экономического форума молодежи 

 
 

Цель олимпиады - привлечение студенческой 
молодежи к научным и практическим исследова-
ниям, направленных на реализацию полученных 
знаний в процессе обучения, а также создание 
условий для проведения дискуссии по проблемам 
бухгалтерского учета, укрепления престижа про-
фессии бухгалтера. 
 

 
 

Этапы и сроки проведения Конкурса 
1. Регистрация участников Олимпиады  – до 01 ап-

реля 2017 г. 
2. Участие в  отборочном заочном туре – до 1 апре-

ля 2017 г. 
3. Участие в финальном туре  –  20 апреля 2017 г. 
4. Награждение победителей Конкурса – 21 апреля 2017 

г. 
Участники Олимпиады имеют возможность принять 

участие в  других мероприятиях VIII Евразийского экономи-
ческого форума молодежи. 

Приложение:  Программа VIII Евразийского экономиче-
ского форума молодежи 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
 

Конкурс поддержан Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь): 

 
победители и призеры каждого направления 
конкурса награждаются дипломами и денеж-

ными призами: 
 

 I место по направлению – 15 000 рублей 
2 место по направлению – 10 000 рублей 
3 место по направлению – 5 000 рублей 

 
 
 

 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР проводится в форме электрон-
ного тестирования по бухгалтерскому учету и 
МСФО.  
ФИНАЛЬНЫЙ ТУР включает:  
1. Тестирование  по бухгалтерскому финансовому 

учету и МСФО.  
2. Решение задач по дисциплинам «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Международные стандарты учета 
и финансовой отчетности.   

3. Творческий командный конкурс (представление 
команды). Команды должны придумать назва-
ние, девиз и выбрать капитана. Форма выступ-
ления стихи, песни, миниатюры, инсценировки 
и т.п., связанные со студенческой жизнью, изу-
чением экономических дисциплин, прохождени-
ем практики, сессией, трудоустройством и т. п.  

4. Выступление студентов с научными докладами. 
 
Язык работ – русский. 

 

При подведении итогов учитываются следу-
ющие критерии: 

 
Тестирование: правильность ответов на вопросы 
теста.  
 
Практическая задача:  правильность классифика-
ции доходов, расходов, денежных потоков и других 
объектов учета и отчетности, правильность расче-
тов показателей по видам деятельности и органи-
зации в целом, контроль показателей.   
 
Творческий командный конкурс: оригиналь-
ность, креативность, умение общаться с аудитори-
ей.  
 
Научные доклады: актуальность, новизна подхо-
да, глубина исследования, использование современ-

ной исследовательской методологии, владение навыка-
ми профессиональной аргументации.  

 
 

 

 

 

Участники Олимпиады имеют возможность 

публикации, при условии соответствия научных 

докладов требованиям, предъявляемым печатным 

работам.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал 1,0. Все поля 20 мм. Текст 

выравнивание по ширине без расстановки переносов. Все 

диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Аб-

зацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

Сноски по тексту приводится в квадратных скобках 

с указанием номера источника в списке литературы. 

 

ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ НЕ БОЛЕЕ 5 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 

 

Инициалы и фамилия автора должны быть напечатаны в 

правом верхнем углу. Через один интервал указываются го-

род и полное название вуза (организации). Ниже, посередине 

строки указывается название, далее ниже располагается 

текст тезисов.  

 

Образец оформления тезисов 

Автор(ы) И.О. Фамилия 

Вуз (полное название), 

Город 

НАЗВАНИЕ 

[отступ] 

Текст тезисов 

Шрифт кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5 

 

Заявки на участие в Олимпиаде предоставляются 

до 01 апреля 2017 г.  
 

Текст тезисов редактированию не подлежит и является 

оригиналом для тиражирования. 

По итогам финальных мероприятий планируется 
выпуск сборника тезисов финалистов Олимпиады с 
размещением в РИНЦ   и  на   сайтах   Уральского    
государственного экономического университета: 
science.usue.ru, nirs.usue.ru 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным 
требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее 
указанной даты, не рассматриваются и обратно не высы-
лаются. 


