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I. Общие положения 

1. Цели, задачи и организационная структура 

 
1.1 Международный студенческий коллоквиум  по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 

проводится в память заслуженного деятеля науки Российской Федерации, первого президента 

ИПБ России, доктора экономических наук, профессора Соколова Ярослава Вячеславовича. 

1.2 Коллоквиум проводится НП «Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России» (ИПБ) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт‒Петербургский государственный экономический университет» 

(СПбГЭУ). 

1.3 Цели и задачи коллоквиума: 

• стимулирования научной деятельности молодых ученых; 

• приобретения молодыми учеными опыта публичных выступлений;  

• повышение научного уровня магистерских диссертаций и апробации выпускных 

квалификационных работ бакалавров 2016/2017 учебного года; 

• расширение международного сотрудничества, преподавательской и студенческой 

мобильности  

• создание дополнительных условий для развития сетевого взаимодействия между ву-

зами. 

1.4 Предметные области коллоквиума: «История учета, анализа и аудита», «Учет, анализ и 

аудит XXI века». 

1.5 Для участия в коллоквиуме предоставляются результаты научных исследований в фор-

ме эссе. 

1.6 Для координации работы по организации и проведению приказом ректора по универси-

тету создается организационный и научно‒методический комитеты коллоквиума. Оргкомитет 

коллоквиума возглавляет ректор вуза‒организатора. В состав оргкомитета включаются пред-

ставители НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», СПбГЭУ, ве-

дущие ученые других академических, научно-исследовательских и образовательных учреж-

дений. Научно‒методический совет возглавляет признанный ученый в профессиональной об-

ласти. В состав научно‒методического совета включаются представители НП «Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» и СПбГЭУ. 

1.7 Для оценки работ участников коллоквиума  создается жюри коллоквиума. Жюри может 

возглавлять президент (директор) НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России», или заведующий профильной кафедрой, или признанный ученый в профессиональ-

ной области. 

1.8 Организационный взнос с участников коллоквиума не взимается.  
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1.9 Оплата проезда, проживания и питания участников, а также сопровождающих лиц для 

участия в коллоквиуме в очной форме осуществляется за счет направляющей стороны. 

1.10 Соучредителями и/или спонсорами коллоквиума могут стать организации и частные 

лица, поддерживающие цели, задачи коллоквиума  и принимающие долевое участие в ее фи-

нансировании, организации и проведении, а также учредившие собственные призы победите-

лям. 

2. Требования к участникам  

2.1 В коллоквиуме могут участвовать студенты бакалавриата направлений «Экономика», 

«Менеджмент», магистратуры направлений «Экономика», «Финансы и кредит», «Менедж-

мент», аспирантуры, проводящие научные исследования в предметной области коллок-

виума. 

2.2 Для отбора участников коллоквиума высшим учебным заведениям рекомендуется провес-

ти внутривузовские отборочные туры. 

II. Порядок проведения международного студенческого коллоквиума по бухгалтер-

скому учету имени Я. В. Соколова 

1. Условия участия в коллоквиуме 

1.1. Вузы, желающие принять участие в коллоквиуме, представляют в адрес оргкомитета за-

явку (Приложение № 1) в срок, установленный в графике проведения коллоквиума в элек-

тронном виде (по адресу, указанному в информационном письме). 

2. Организация и проведение коллоквиума  

2.1. График проведения коллоквиума  утверждается председателем организационного коми-

тета (Приложение № 2). 

2.2. На основании поданных заявок составляется регистрационный список участников колло-

квиума (Приложение 3). 

2.3. Коллоквиум проводится в один тур. Тур делится на две части. 

Первая часть: подача текстов эссе для отбора, проведения формальной и содержатель-

ной экспертизы жюри коллоквиума. 

Вторая часть: On-line представление эссе, отобранных жюри коллоквиума. 

2.4. Научно‒методический комитет коллоквиума осуществляет организацию экспертизы 

текстов эссе; определяет критерии оценки представленных текстов эссе для экспертизы. 

2.5. Жюри коллоквиума осуществляет экспертизу и оценку представленных на коллокви-

ум работ, формируют ранжированные списки участников коллоквиума. 

2.6. Жюри принимает решение открытым голосованием, простым большинством голосов. 

Жюри правомочно принимать решение при участии в заседании не менее 2/3 состава. 
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При равном количестве голосов голос председателя жюри является решающим. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами 

жюри, участвовавшими в заседании (Приложение 4). 

3. Подведение итогов коллоквиума  

3.1. Подведение итогов коллоквиума, определение победителей осуществляет на основе про-

токола жюри (Приложение 4) по шести тематическим номинациям: 

• лучшее эссе по истории учета; 

• лучшее эссе по истории экономического анализа; 

• лучшее эссе по истории аудита; 

• лучшее эссе по учету в XXI веке; 

• лучшее эссе по экономическому анализу в XXI веке; 

• лучшее эссе по аудиту в XXI веке. 

3.2. По итогам коллоквиума победители каждой номинации награждаются: 

• Первое место (Диплом I степени) ‒ один победитель; 

• Второе место (Диплом II степени) ‒ два победителя; 

• Третье место (Диплом III степени) ‒ три победителей. 

3.3. По решению организационного комитета могут быть учреждены дополнительные номи-

нации, а также специальные дипломы и призы, о чем участники коллоквиума  информируют-

ся дополнительно. 

3.4. Победители коллоквиума, награждаются дипломами победителей по тематическим но-

минациям. 

3.5. По результатам коллоквиума издается соответствующий приказ по университету. 

3.6. Руководство вузов вправе за счет собственных средств вуза премировать победителей 

коллоквиума. 

3.7. Спонсорами Коллоквиума может предусматриваться система специальных и поощри-

тельных премий, а также других форм поддержки. Организации и лица, учредившие поощри-

тельные и специальные премии, выплачивают их из своих средств самостоятельно. 

4. Опубликование информации о коллоквиуме  

4.1. Информация о коллоквиуме представляется на сайте организатора http://uпесоn.ru, рас-

сылается по электронной почте в вузы не менее чем за 50 календарных дней до начала колло-

квиума. 

4.2. Объявление о проведении коллоквиума  должно содержать следующую информацию:  

• Положение о проведении I Международного коллоквиума  по бухгалтерскому учету 

имени Я. В. Соколова. 

• Информационное письмо. 
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• График проведения коллоквиума. 

• Контактная информация для справок. 

4.3. По завершении коллоквиума  на сайте вуза‒организатора публикуются следующие све-

дения: полные наименования вузов, принявших участие в коллоквиуме; сведения о победите-

лях и призерах коллоквиума  (фамилия, имя, отчество, вуз, занятое место по итогам участия в 

коллоквиуме). 
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Приложение 1  к Положению 

З А Я В К А  

на участие в Международном студенческом коллоквиуме по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту   

имени Я.В. Соколова 
 

 

______________________________________ 

наименование высшего учебного заведения 

______________________________________ 

адрес  местонахождения 

______________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя от вуза 

контактный телефон:____________________ 

e:mail: ________________________________ 

 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

 

№ 

пп 
Фамилия Имя Отчество Факультет Курс 

Контактный 

телефон и ад-

рес электрон-

ной почты 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

_______________ 
                 подпись 

_______________ 
     расшифровка подписи 

(ректор вуза (декан факультета)    М.П. 
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Приложение 2 к Положению 

 

Председатель организационного 

комитета коллоквиума  

 

 

ГРАФИК 

проведения Международного студенческого коллоквиума  

 по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту имени Я.В. Соколова 

 

Дата проведения Мероприятие 

Студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету имени Я. В. Соколова 

с 10 февраля по 10 апреля 2017 г. Приема заявок и работ от вузов. 

с 11 апреля по19 апреля 2017 г.  Формальная экспертиза представленных работ.  

с 20 апреля по 10 мая 2017 г.  Содержательная экспертиза работ, прошедших 

формальную экспертизу. Подведение итогов экс-

пертизы жюри коллоквиума.  

26 мая 2017 г. On-line представление эссе, отобранных жюри 

коллоквиума. 
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Приложение 3 к Положению 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

I Международного студенческого коллоквиума по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту имени Я.В. Соколова 
 

 

№ Вуз и адрес 

ФИО 

руководителя, контактные 

данные 

№ Фамилия участника Имя Отчество Курс 

1 

  

1 
    

  

2 
    

  

3 
    

  

4 
    

  

5 
    

2 

  

1 
    

  

2 
    

  

3 
    

  

4 
    

  

5 
    

3 

  

1 
    

  

2 
    

  

3 
    

  

4 
    

  

5 
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Приложение 4 к Положению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 
I Международного студенческого коллоквиум 

 по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту  

имени Я.В. Соколова 
 

Дата проведения: « ____ » ____________ 2017 года. 
Место проведения: Санкт‒Петербургский государственный экономический университет (Санкт-

Петербург). 

Председатель:  

Секретарь: 

Состав жюри международного студенческого коллоквиума  по бухгалтерскому учету имени Я.В. 

Соколова Санкт-Петербурга утвержден приказом ректора Санкт-Петербургского государствен-

ного экономического университета от «___» _________ 2017 г. № _____ в 

количестве _____ человек. 

На заседании жюри присутствовали ________________ человек: 

• Председатель ‒ 

• Заместители председателя: 

• Члены жюри: 

В международном студенческом коллоквиуме по бухгалтерскому учету приняли участие  ___  

студента из ___ вузов. 

 

На основе экспертного анализа работ принято следующее решение: 

1. Утвердить предварительные результаты проверки работ международного студенческого 

коллоквиума  по бухгалтерскому учету. 

2. Предоставить руководителям вузов‒участников результаты экспертного отбора работ кол-

локвиума. 

 

 

Председатель жюри   ____________________ 

Секретарь заседания  ____________________ 

Члены жюри               ____________________ 

 

Ранжированные списки участников коллоквиума : 

ме-

сто 
Ф.И.О. участника 

№ 

задания 
Вуз Факультет, курс 

Количество 

баллов 

1.      

2.      

3.      


