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1. Общие положения 

В рамках проектной деятельности проводится VI Международный 

студенческий конкурс «Знаете ли вы МСФО - 2021» (далее - Конкурс) с целью 

повышения качества подготовки бакалавров и магистров, развития творческих 

способностей студентов, совершенствования сетевой учебной и внеучебной 

работы со студентами. 

Задачи Конкурса: выявить уровень знаний, компетенций и практических 

навыков обучаемых в области международных стандартов финансовой 

отчетности, а также определить пути совершенствования технологий 

обучения. 

В VI Международном студенческом конкурсе могут принимать участие 

бакалавры и магистранты всех вузов страны по следующим направлениям:  

38.04.01 «Экономика» 

38.04.02 «Менеджмент» 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

Принимаются заявки от зарубежных вузов. 

2. Порядок организации работы конкурса, требования к 

участникам. 

Сроки проведения VI Международного студенческого конкурса «Знаете 

ли вы МСФО- 2021» - с 01 февраля по 28 февраля 2021 года. 

Конкурс проводится заочно, с использованием правил и норм 

дистанционного обучения. По результатам конкурса определяется 

команда - победитель, а также команды, занявшие второе и третье места 

отдельно для бакалавров и магистрантов.  

К участию в конкурсе допускаются команды на основании заявок, 

присланных из вузов. В состав команды включаются от одного до пяти 

студентов бакалавриата второго - четвертого года обучения и от одного до 

пяти магистрантов любого года обучения от вуза.  
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Конкурс проводится отдельно для команд бакалавров и команд 

магистрантов. 

Допускается повторное участие в конкурсе «Знаете ли Вы МСФО», но 

не более двух раз на каждом образовательном уровне. 

Студенты, дважды принимавшие участие в конкурсе «Знаете ли Вы 

МСФО» на образовательном уровне бакалавриат, могут также дважды 

участвовать в конкурсе «Знаете ли Вы МСФО» на образовательном уровне 

магистратура.  

Команды предоставляют на адрес оргкомитета по 11 февраля 2021 года 

официальные заявки на участие в VI Международном студенческом конкурсе 

(Ссылка для регистрации: 

https://www.cognitoforms.com/AIC12/internationalstudentcompetitiondoyouknow

ifrs ).  

По всем возникающим вопросам можно обратиться по эл. почте: 

scio.can.praxi@gmail.com  

3. Организационный комитет конкурса.  

Всю подготовительную и организационную работу по 

VI Международному студенческому конкурсу «Знаете ли вы МСФО - 2021» 

осуществляет организационный комитет в составе: 

Председатель организационного комитета - Евстафьева И.Ю., декан 

факультета экономики и финансов, к.э.н., доцент. 

Заместитель председателя организационного комитета – 

Каморджанова Н.А., зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля, д.э.н., проф., 

руководитель магистерской программы «Учет, анализ и аудит в отраслях 

экономики»; 

Состав организационного комитета: 

Кацюба И.А. – заместитель декана факультета экономики и финансов, 

к.э.н., доцент, 

Тумарова Т.Г. – директор института магистратуры, к.э.н., проф. 

https://www.cognitoforms.com/AIC12/internationalstudentcompetitiondoyouknowifrs
https://www.cognitoforms.com/AIC12/internationalstudentcompetitiondoyouknowifrs
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Организационный комитет формирует жюри конкурса из 

высококвалифицированных преподавателей СПбГЭУ, СПбГУ, Финансового 

Университета при Правительстве РФ и представителей работодателей. 

Инициаторы конкурса «Знаете ли Вы МСФО» 2021 

АО «БДО Юникон», ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа 

компаний, филиал г. Санкт-Петербурге. Инициатор конкурса является 

руководителем данного проекта и формирует проектное задание конкурса для 

решения участниками конкурса. 

 

Информационные партнёры Конкурса: 

АО ИД «Экономическая газета» 

Единая аттестационная комиссия 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Состав жюри конкурса:  

Председатель – Васин П.А. – партнер / аудит филиала АО «БДО Юникон» в 

г. Санкт-Петербурге; 

Члены жюри: 

Дерновская И.Н. – к.э.н., ACCA, руководитель направления корпоративной 

отчетности АО «Полиметалл УК»; 

Кашичкина Е.А. – старший менеджер департамента аудита KPMG; 

Корнилова Л.А. – менеджер департамента аудита KPMG; 

Модеева Т.А. - генеральный директор Acsour; 

Модеров С.В.– к.э.н., директор ООО «АйЭфЭрЭс Аудит», директор филиала в 

г. Санкт–Петербурге ООО «РСМ–РУСЬ»; 

Рожнова О.В. – д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового Университета при Правительстве РФ; 

Селезнева А.В. – магистр экономики, ст. преподаватель кафедры аудита и 

внутреннего контроля; 

Смирнова Н.Н. - менеджер департамента аудита KPMG; 

Соболева Г.В. – к.э.н., доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ; 

Соколова Н.А. – к.э.н., доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ; 
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Шарф Е.Д. – менеджер / аудит филиала АО «БДО Юникон» в г. Санкт-

Петербурге; 

Юрасова И.О. – к.э.н., доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового Университета при Правительстве РФ. 

Все заседания и решения жюри протоколируются и скрепляются подписью 

председателя и членов жюри. 

4. Порядок проведения VI Международного студенческого 

конкурса «Знаете ли вы МСФО - 2021» 

Международный студенческий конкурс проводится по оценке 

теоретических знаний и практических навыков блока дисциплин по 

направлениям, указанным в п.1 настоящего Положения. Проектное задание 

разработано компаниями: инициатором проекта «БДО Юникон» совместно с 

«KPMG», «Acsour», исходя из изучаемого материала в соответствии с 

государственными образовательными стандартами РФ и международными 

стандартами.  

Базовый язык проведения конкурса - английский. 

12 февраля 2021 г. в 00:00 часов по московскому времени командам - 

участникам производится рассылка задания по адресам электронной почты, 

указанным в заявке.  

В период с 12 февраля по 13 февраля 2021 г. участники конкурса 

работают над высланным проектным заданием.  

Не позднее 13 февраля 2021 г. до 23:59 часов по московскому 

времени производится отправка отчетов (оформленных решений) по 

проектному заданию организаторам конкурса на электронную почту: 

scio.can.praxi@gmail.com . 

Решение должно быть представлено на английском языке.  

5. Подведение итогов 

Жюри конкурса в период с 16 по 25 февраля 2021 года проверяет 

представленные работы и оценивает их по следующим критериям: 

- соответствие представленного отчёта требованиям МСФО; 

- аргументация предложенных решений; 

- владение терминологией МСФО; 

- оформление отчёта (представленного решения).  
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По итогам конкурса жюри в результате обсуждения и открытого 

голосования определяет по три команды - призера (первое место, второе 

место, третье место) на каждом уровне образования. Жюри вправе 

дополнительно определить другие номинации за участие в конкурсе. 

6. Награждение победителей.  

Результаты Международного студенческого конкурса будут объявлены 2 

марта 2021 года.  

Команды - участники, занявшие первые три места, награждаются 

дипломами победителей соответственно I, II и III степени. 

Все участники конкурса получают сертификат об участии.  

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19) наградные документы по конкурсу «Знаете ли вы МСФО 

- 2021» будут высылаться в электронном виде по электронным адресам, 

указанным в заявках вузов. 


