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МАКТУБИ ИТТИЛООТЇ

Кафедраҳои “Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит”-и факултети баҳисобгирӣ-иқтисодӣ-и
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон санаи
12 маи соли 2017 конфронси илмї-амалии љумњуриявиро дар мавзўи «Самтҳои муҳимтарини таҳаввули
баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар шароити рушди инноватсионии иқтисодиёт» доир менамояд. Ба
конфронси мазкур олимон, мутахассисон ва намояндагони вазорату идорањои дахлдори давлатї, бонкњо,
ширкатњои суѓуртавї, институтњои молиявї, ташкилотњои байналхалќї, институтњои илмї-тадќиќотї ва
мактабњои олии љумњурї даъват карда мешаванд.
Дар конфронс масъалањои зерин мавриди баррасї ва омўзиш ќарор мегиранд:
 Масоили рузмарраи амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ;
 Масъалаҳои муҳимтарини аудити амалӣ;
 Таҳлили иқтисодии муосир: масоили муҳим ва ҳалли онҳо;
 Масоили муҳими баҳисобгирии идоракунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 Масъалаҳои мубрами баҳисобгирии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ;
 Нақши баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар рушди инноватсионии иқтисодиѐт;
 Воридгардонии Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дар низоми баҳисобгирии
муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ;
 Воридгардонии Стандартҳои байналмилалии аудит дар фаъолияти аудитории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 Рушди батанзимдарорӣ ва аттестатсияи касбии аудиторон: дар мисоли таҷрибаи байналмилалӣ ва
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 Автоматикунонии баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлили иқтисодӣ ва аудит бо кумаки IT технологияҳои
муосир;
 Таҳлили рушди инноватсионии фаъолияти молиявӣ-хоҷагии корхонаҳо;
 Истифодабарии методҳои иқтисодиву риѐзӣ дар таҳлили равандҳои иқтисодӣ;
 Маъалаҳои муҳим дар ташкил ва методикаи гузаронидани баҳисобгирӣ ва назорат дар муассисаҳои
буҷавӣ;
Олимон, муњаќќиќон, магистрњо ва хоњишмандоне, ки дар кори конфронс хоњиши ширкат
варзидан доранд, метавонанд то 20 апрели соли 2017 маќолањои худро дар њаљми то 5 сањифа ба суроѓаи
электронии r.u_rustamov@mail.ru ирсол ва як нусхаи чопии онро ба суроѓаи 734055, ш. Душанбе, хиёбони
Борбад 48/5, Донишкадаи соњибкорї ва хизмат, кафедраи “Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит”
(бинои таълимии №4, утоқи 9) манзур намоянд.
Забони конфронс: тољикї, русї ва англисї.
ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАЪРЎЗАЊО:

Њошия аз боло ва поёни сањифа 25 мм, аз чап 30 мм, аз рост 15 мм бошад. Матни маърўза бояд бо
тањриргари матнии MS Word for Windows. (гарнитураи Times New Roman ё Times New Roman Tj, шрифти 14)
бо фосилаи 1,5 чоп карда шуда, ба таври зайл пешнињод гардад: дар байни сањифа ному насаби
муаллиф/муаллифон, дараљаву унвони илмї, вазифа, љои кор навишта шавад; номи мавзўъ дар мобайни
сањифа бо њарфњои калон (бо њарфњои ѓафс, шрифти 14 пт) навишта шуда, матни пурраи маърўза ва рўйхати
адабиётњо; иќтибосњо дар ќавсњои квадратї бо нишондоди раќами тартибии адабиёт ва сањифа (масалан, 2,
с.42) оварда шаванд; расмњо, тасвирњо, диаграммањо ва схемањо бо формати «bmp», «jpg», «dwg», «gif» иљро
карда шуда, њатман ба онњо рақам ва ном гузошта шуда, бояд гурӯҳбандӣ карда шаванд; саҳифаҳо
рақамгузорӣ карда нашаванд. Масъулияти мазмуни мақола, мавҷудияти хатогиҳои имлоӣ, техникӣ, мазмунӣ
ва дигар намудиҳои хатогиҳо ба души муаллиф вогузор карда мешавад.
Матни маърўзаи иштирокчиёни конфронс, ки аз љињати мазмун љавобгў, ба талаботи дар боло
зикргардида мувофиќат мекунад ва то 20 апрели соли 2017 пешнињод мегардад, бо тавсияи њайати тањририя
дар шакли маљмўаи маводи конфронси илмї-амалии љумњуриявї то оѓози баргузории конфронс нашр карда
мешавад. Даъватномањо то 30 апрели соли 2017 фиристода мешаванд.
Суроѓаи мо: 734055, ш. Душанбе, хиёбони Борбад, 48/5, Донишкадаи соњибкорї ва хизмат, бинои таълимии
№4 ауд. 9
Телефонњо барои тамос: (+992 37) 234-88-00, (+992) 93-510-90-60, Рустамов Раҳим Умаршоҳович
(мутасаддї).
КУМИТАИ ТАДОРУКОТ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСА
Адрес: пр. Борбада, 48/5, 734055, г. Душанбе
 (+992 37) 234-88-00, факс: 234-88-02 Web: www.dsx.tj E-mail: dsx_ ips @ mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Учетно-экономического факультета Института
предпринимательства и сервиса Министерства промышленности и новых технологий Республики
Таджикистана 12 мая 2017 года проводит республиканскую научно-практическую конференцию на тему
«Основные направления модернизации бухгалтерского учета и аудита в условиях инновационного
развития экономики». На конференцию приглашаются ученые, специалисты и представители
соответствующих министерств и ведомств, банков, страховых компаний, финансовых институтов,
международных организаций, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений
республики.
На конференции будут обсуждены следующие проблемы:
 Актуальные проблемы практики бухгалтерского учета.
 Актуальные вопросы практического аудита.
 Современный экономический анализ: актуальные проблемы и решения.
 Актуальные проблемы управленческого учета в Республике Таджикистан.
 Актуальные проблемы налогового учета в Республике Таджикистан.
 Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в стимулировании инновационного развития экономики.
 Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в систему бухгалтерского учета
Республики Таджикистан.
 Внедрение международных стандартов аудита (МСА) в аудиторской деятельности Республики Таджикистан.
 Развитие саморегулирования и профессиональная аттестация аудиторов: таджикский и международный опыт.
 Автоматизация бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита с помощью современных IT–
технологий.
 Анализ инновационного развития финансово-хозяйственной деятельности организации.
 Использование экономико-математических методов в анализе экономических процессов и систем.
 Актуальные вопросы в организации и методике ведения учета и контроля в бюджетных учреждениях.

Ученые – исследователи и желающие участвовать в работе конференции могут до 20 апреля 2017
года направить свои статьи в объеме до 5 страниц по электронному адресу: r.u_rustamov@mail.ru и в
обязательном порядке предоставить один отпечатанный экземпляр по адресу: 734055, г.Душанбе,
проспект Борбада, 48/5, Институт предпринимательства и сервиса, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»Учебный корпус №4 ауд. 9
Язык проведения конференции: таджикский, русский и английский.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

Поля: сверху и снизу страницы 25 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Текст статьи должен печататься
редактором MS Word for Windows (гарнитура Times New Roman Tj, шрифтом 14) межстрочный интервал
1,5. Фамилия и инициалы автора/авторов, их ученая степень и звание, должность, место работы.
Затем название статьи приводится строчными буквами (жирными, шрифт 14 пт) по центру
страницы, далее полный текст статьи и список использованной литературы. Ссылки должны быть
приведены в квадратных скобках с указанием номера литературы по порядку и страница (например: [2,
с.42]). Рисунки, диаграммы и схемы исполняются форматом «bmp», «jpg», «dwg», «gif» , обязательно они
должны иметь номера и названия, должны быть сгруппированы и вставлены в текст; нумерацию страниц
не выполнять. Ответственность за содержание статьи, а также за наличие орфографических,
грамматических, смысловых и других ошибок несет автор.
Текст доклада участника конференции, соответствующий по содержанию теме конференции,
вышеизложенным требованиям и представленный до 20 апреля 2017 года рекомендацией редакционной
группы, будет опубликован в сборнике материалов республиканской научно-практической конференции
до начала конференции. Приглашения для участия в работе конференции будут разосланы до 30 апреля
2017 года.
Наш адрес: 734055, г.Душанбе, проспект Борбада, 48/5, Институт предпринимательства и сервиса,
учебный корпус №4 ауд.9.
Телефоны для связи: (+992 37) 234-88-00, (+992) 93-510-90-60, Рустамов Рахим Умаршохович
(ответственный).
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