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Уважаемые коллеги! 
 

 

Приглашаем Вас принять участие 

в Конгрессе экономистов, бухгалтеров и аудиторов 
Курской области, который состоится 

20 декабря 2019 года 

на базе Юго-Западного государственного университета 

 

Цель проведения Конгресса:  
- создание условий для профессионального развития 

экономистов, бухгалтеров и аудиторов  
- формирование эффективных направлений 

сотрудничества представителей реального сектора 
экономики и научного профессионального сообщества. 

Юго-Западный государственный университет 
предлагает экономистам, бухгалтерам и аудиторам региона 
площадку для встречи с коллегами, повышения 
профессионального уровня, новых полезных знакомств.  

У Вас будет реальная возможность окунуться в 
атмосферу профессионального единства. 

Ведущие спикеры, специалисты-практики помогут 
Вам - участникам Конгресса, разобраться в сложных 

вопросах бухгалтерского учета и налогообложения. 

Нашими гостями станут представители профильных 
министерств и ведомств: Минфина России, Управления 
Федеральной налоговой службы России по Курской 
области, Управления Федерального казначейства по 
Курской области, Курского регионального отделения 
Фонда социального страхования.  

Участники Конгресса смогут узнать важные 
профессиональные новости из первых уст.  

На Конгрессе Вы сможете ознакомиться с 
информацией организаций - партнеров проведения 
мероприятия. Отдельного внимания заслуживает 
концертная программа.  

Всем участникам Конгресса необходимо до 17 
декабря 2019 года подать заявку на участие (форма 
заявки  приведена  в приложении 1). 

 

Участие в Конгрессе БЕСПЛАТНОЕ. 

 

В рамках конгресса запланировано дистанционное 
повышение квалификации в объеме 24 часа с выдачей 
удостоверения государственного образца (подробная 
информация приведена в приложении 2). 

Стоимость обучения – 500 рублей. 
 

Регистрация и оплата за курсы повышения 
квалификации принимаются до 12 декабря 2019 года. 

 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА 

 

10.30 – 11.00 – регистрация  участников и знакомство 
с экспозициями компаний партнеров Конгресса. 

 

11.00 – 11.30 – торжественное  открытие Конгресса.  
Приветственное слово ректора ЮЗГУ, профессора 

Емельянова Сергея Геннадьевича, представителей 

администрации Курской области. 
 

11.30.12.30 – концерт с участием коллективов ЦТРС 
ЮЗГУ. 

 

12.30 – 13.15 – Кофе-брейк 

 

13.15 – 15.00 – Выступления спикеров: 

- Министерства финансов России, 
- Управления Федеральной налоговой службы 

России, 
- Управления Федерального казначейства по Курской 

области, 
- Курского регионального отделения Фонда 

социального страхования. 
 

Место проведения:    
г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94,  главный корпус, 

ост. «Юго-Западный государственный университет».  
Контактная информация организаторов: 

 телефон: +7 (4712) 22-26-49;  

e-mail: swsu-keuia2018@mail.ru  

 

 

 

 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 


