
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Состоялся четвертый Всероссийский творческий конкурс среди 
студентов и аспирантов Высших учебных заведений Российской 

Федерации,  посвященный памяти профессора УрФУ 
Коноваловой Ирины Рафаиловны 

02 июня 2016 года в Высшей Школе Экономики и менеджмента 
Уральского Федерального университета в г. Екатеринбурге по ул. Мира, д. 
19 прошло награждение призеров и участников творческого конкурса 
памяти профессора УрФУ И.Р. Коноваловой.  

В этом году к участию в конкурсе были представлены 19 работ студентов, 
бакалавров, магистрантов дневных, вечерних, заочных и дистанционных 
форм обучения по трем направлениям:  

 Бухгалтерский учет. Управленческий учет. МСФО. Отчетность. 

 Налоговое регулирование и стимулирование в условиях финансовой 

нестабильности мировой экономики 

 Особенности ведения аудиторской деятельности в РФ. 

Целями конкурса являются: 

 Закрепление полученных студентами, бакалаврами, магистрантами 
навыков и знаний по указанным выше направлениям, а также более 
полное изучение представленных к конкурсу направлений; 

 Повышение интереса студенческой молодежи к вышеперечисленным 
дисциплинам, формирования интереса молодежи к будущей 
профессии, ориентированной на приведенные направления 

При подведении итогов призовые места были распределены следующим 
образом: 
 
По направлению «Бухгалтерский учет и МСФО»: 

1 место – Белякова А.И. (УрФУ) «Как дебет с кредитом встретились и дали 

доход компании (или эффективен ли факторинг?)» (приз - 2.5" Внешний 

HDD Seagate-Samsung M3 [STSHX-M500TCB] - 500 МгБ)  

2 место – Искачѐв С.А. (УрФУ) «Невесомое богатство» (приз - 

Портативные колонки JBL GO черный) 



3 место – Прокофьев И.И. (УрФУ) «Бухгалтерский и налоговый учет в 

строительных организациях: дискуссионные вопросы, особенности перехода 

к международным стандартам финансовой отчетности» (приз Карт-ридер 
Transcend TS-RDP8K) 

По направлению «Налоги» 

1 место – Осипянц Ю.Г. (СПбГЭУ) «Совершенствование патентной 

системы налогообложения как мера стимулирования предпринимательства 

в России» (приз 2.5" Внешний HDD Seagate-Samsung M3 [STSHX-M500TCB] - 

500 МгБ  

2 место – Корабельникова Д.Ю., Андреева А.К. (УрФУ) «Таможенные и 

налоговые платежи как фактор обеспечения продовольственной 
безопасности России» (призы Портативные колонки JBL GO черный) 

3 место – Седов А.Р. (ВШГА МГУ) «Использование зарубежного опыта 

налогообложения имущества физических лиц в налоговой системе РФ» (приз 
Карт-ридер Transcend TS-RDP8K) 

По направлению «Аудит» призовых мест присуждено не было, однако 

участницы Чернышева Н.А. и Сухих В.С., подавшие работы в рамках этого 

направления, были отмечены специальными сувенирами от партнеров 

конкурса  СРО «Аудиторская палата России» (Ассоциация) в лице 

Ахманаевой В.А., члена Совета Уральского филиала СРО АПР и СРО НП 

«Российская Коллегия аудиторов» в лице Соколовской Г.Р., члена Совета 

Уральского ТО СРО НП РКА, председателя комиссии РКА по 

профессиональному образованию.   

Специальный приз не был присужден никому.  

Дипломы об участии были вручены всем участникам конкурса. 

Партнерами конкурса являются: 

 ОАО «УГМК», г. В.Пышма 

 Уральский Федеральный университет, г. Екатеринбург  

 ООО «Новый Аудит», г. Екатеринбург 

 Саморегулируемая организация «Аудиторская Палата России» 

(Ассоциация), г. Москва 

 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«Российская Коллегия аудиторов», г. Москва 

 Группа компаний «Налоги и финансовое право», г. Екатеринбург 

 



Контактная информация орг. комитета: 
 
- Чужова Лилия Александровна - ООО «Новый Аудит», г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, д.74, офис 701, Тел.: (343) 278-73-70, Факс (343) 344-28-51 
 
- Попова Наталья Ивановна - ООО «Новый Аудит», г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, д.74, офис 701, Тел.: (343) 278-73-70, Факс (343) 344-28-51 
 
 
 

02.06.2016 г. 


