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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Региональной олимпиаде КПМГ по бухгалтерскому учету, анали-
зу и аудиту, а также Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. 
Инновации» (НТИ-2018)! 

Мероприятия будут проходить 5 – 6 декабря 2018 г. в Новосибирском государственном тех-
ническом университете  

Мероприятия: 
1. Региональная олимпиада КПМГ по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 
2. Круглый стол на тему «Будущее российского аудита». 
3. Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» 

(НТИ-2018), секция 7.5 «Современные проблемы учетно-аналитического обеспечения 
устойчивого развития экономических субъектов». 

 
Участники: студенты высших учебных заведений, магистранты, аспиранты, преподаватели, 
представители компаний-партнеров 
 
Координаты Оргкомитета: 
Кафедра аудита, учета и финансов НГТУ, корпус 6, ауд. 1010 
Телефон: (383) 315-32-45 
e-mail: t.zhukova@corp.nstu.ru (Жукова Татьяна Владимировна) 

Новосибирский филиал АО «КПМГ» – Сибирский региональный центр  
Телефон: (383) 230-22-55 доб. 23000 
e-mail: novosibirsk@kpmg.ru (Банеева Гэрэлма Андреевна) 
 
Участникам по окончании работы будут выданы Сертификаты об участии в олимпиаде и конфе-
ренции 
 
Для участия в Региональной олимпиаде КПМГ по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту необходимо в срок до 15 ноября 2018 г. заполнить заявку по ссылке: 
https://nstuauf.timepad.ru/event/832176/. 
 
Олимпиада проводится для студентов 3 курса направления «Экономика» и предполагает 
решение тестовых и практических ситуационных заданий разного уровня сложности по дисци-
плинам «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская 
финансовая отчетность», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 
«Анализ финансовой отчетности», «Аудит» 
К участию приглашается от вуза одна команда в количестве от 4 до 6 человек с руково-
дителем или самостоятельно 
 
Для участия во Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Тех-
нологии. Инновации» (НТИ-2018), секция 7.5  «Современные проблемы учетно-
аналитического обеспечения устойчивого развития экономических субъектов» необ-
ходимо до 30 октября 2018 г. подать заявку и направить научную статью в соответствии с 
требованиями, изложенными в приложении 1 к информационному письму 
 
Питание (кроме кофе-брейков), культурная программа, медицинское и транспортное обслужи-
вание, а также проживание участников Региональной олимпиады и Всероссийской конферен-
ции обеспечивается образовательной организацией, которая направляет обучающихся 
 

mailto:t.zhukova@corp.nstu.ru
mailto:novosibirsk@kpmg.ru
https://nstuauf.timepad.ru/event/832176/
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Программа Региональной олимпиады КПМГ 

5 декабря 2018 г. 

Место проведения: Научная библиотека имени Г.П. Лыщинского НГТУ, пр. К. Маркса, 20 

Регистрация участников с 9.30, фойе четвертого этажа 

Время Тематика   Модераторы 

Открытие олимпиады (большой конференц-зал ауд. 419) 

10:00 – 10:05 

 

Открытие олимпиады Козленко Леонид Владимирович, директор 
Новосибирского филиала АО «КПМГ» – Сибирско-

го регионального центра  

Хайруллина Марина Валентиновна 

Декан факультета бизнеса Новосибирского госу-
дарственного технического университета,  

д-р экон. наук, профессор 

10:05 – 10:15 

 

Приветственное слово  
организаторов олимпиады 

 

Козленко Леонид Владимирович, директор 
Новосибирского филиала АО «КПМГ» – Сибирско-

го регионального центра  

Аманжолова Бибигуль Ашкеновна 
Заведующий кафедрой аудита, учета и финансов 

Новосибирского государственного технического 
университета, д-р экон. наук, профессор 

10:15 – 10:30 

 

Обращение к участникам  

олимпиады 

Удалова Алина Викторовна, младший мене-

джер Департамента Аудита Новосибирского фи-
лиала АО «КПМГ» – Сибирского регионального 

центра 

Жукова Татьяна Владимировна, доцент ка-

федры аудита, учета и финансов Новосибирского 

государственного технического университета, 
канд. экон. наук, доцент 

10:30 – 10:45 Кофе-брейк  

Решение заданий олимпиады (малый конференц-зал ауд. 406, ауд. 417) 

11:00 – 14:00 

 

Решение тестовых и практических 

ситуационных заданий олимпиады  

Удалова Алина Викторовна, младший менеджер 

Департамента Аудита Новосибирского филиала АО 

«КПМГ» – Сибирского регионального центра 

Лубенникова Маргарита Анатольевна, специа-

лист Налогово-правового отдела Новосибирского 
филиала АО «КПМГ» – Сибирского регионального 

центра 

Банеева Гэрэлма Андреевна, специалист по 
работе с персоналом Новосибирского филиала АО 

«КПМГ» – Сибирского регионального центра 
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14:00 – 15:00 Обед  
 

Круглый стол (малый конференц-зал ауд. 406) 

15:00 – 17:00 

 

Круглый стол на тему:  

«Будущее российского аудита»  
Козленко Леонид Владимирович, директор 

Новосибирского филиала АО «КПМГ» – Сибирско-
го регионального центра 

 Окончание первого дня мероприятий 

 

 

Программа Всероссийской научной конференции молодых ученых  
«Наука. Технологии. Инновации» (НТИ-2018), секция 7.5  

6 декабря 2018 г. 

Место проведения: корпус 6 НГТУ, пр. К. Маркса, 20, конференц-зал ФГО/ФБ 

Время Тематика   Модераторы (члены жюри) 

10:00 – 14:00 

 

Доклады участников секции 7.5  

«Современные проблемы учетно-

аналитического обеспечения  
устойчивого развития экономических 

субъектов» в соответствии с  
программой 

 

Аманжолова Бибигуль Ашкеновна 

Заведующий кафедрой аудита, учета и финансов 

НГТУ, д-р экон. наук, профессор 

Григорьева Лариса Игоревна 

Ассистент кафедры аудита, учета и финансов 
НГТУ  

Комаров Тимофей Юрьевич, старший мене-

джер Департамента аудита Новосибирского фили-
ала компании EY 

Краснова Юлия Михайловна, директор Отде-
ления АО «Делойт и Туш СНГ» в г. Новосибирске  

Хайруллин Максим Борисович, старший мене-

джер отдела аудита Новосибирского офиса АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  

Шутова Анна Андреевна, младший менеджер 
Департамента Аудита Новосибирского филиала АО 

«КПМГ» – Сибирского регионального центра 

 

14:00 – 15:00 Кофе-брейк  
 

16:00 
 

Награждение победителей и участников Региональной олимпиады 

Награждение победителей и участников НТИ-2018, секция 7.5 

 Окончание второго дня мероприятий 
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Организационный комитет Региональной олимпиады и секции 7.5 НТИ-2018: 

Председатель от НГТУ: 

Председатель от КПМГ: 

Аманжолова Бибигуль Ашкеновна 

Зав. кафедрой аудита, учета и финансов НГТУ, д-р экон. наук, профес-

сор  

Козленко Леонид Владимирович, директор Новосибирского филиа-

ла АО «КПМГ» - Сибирского регионального центра 

Члены оргкомитета: Григорьева Лариса Игоревна 

Ассистент кафедра аудита, учета и финансов НГТУ 

Жукова Татьяна Владимировна 
Доцент кафедры аудита, учета и финансов НГТУ, канд. экон. наук 

Лукьяненко Валентина Михайловна 
Доцент кафедры аудита, учета и финансов НГТУ, канд. экон. наук  

Фрибус Наталья Владимировна 

Старший преподаватель кафедры аудита, учета и финансов НГТУ 

Хоменко Елена Владимировна 

Доцент кафедры аудита, учета и финансов НГТУ, канд. экон. наук 

Банеева Гэрэлма Андреевна, специалист по работе с персоналом 

Новосибирского филиала АО «КПМГ» – Сибирского регионального цен-
тра  

Лубенникова Маргарита Анатольевна, специалист Налогово-

правового отдела Новосибирского филиала АО «КПМГ» – Сибирского 
регионального центра 

Удалова Алина Викторовна, младший менеджер Департамента Ауди-
та Новосибирского филиала АО «КПМГ» – Сибирского регионального 

центра 

Контактная информация: 

Кафедра аудита, учета и финансов 

Телефон кафедры (383) 315-32-45 

e-mail: t.zhukova@corp.nstu.ru (Жукова Татьяна Владимировна) 

Новосибирский филиал АО «КПМГ» – Сибирский региональный центр  

Телефон: (383) 230-22-55 доб. 23000 

e-mail: novosibirsk@kpmg.ru (Банеева Гэрэлма Андреевна) 
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