Приглашаем Вас принять участие в мероприятии «Круглый стол с участием членов
Международной ассоциации бухгалтеров и аудиторов».
Тема:
MichelFoucault и бухгалтерия
Астана, 21 марта 2018 года, 18:30,
Ул Желтоксан 2/2 кв. 174 (38 этаж)

EMPACTA - это ассоциация аудиторов, сертифицированных бухгалтеров и
дипломированных бухгалтеров из более чем 20 стран мира с четырех континентах.
Цель ассоциации - способствовать созданию целостной системы бухгалтерского
учета, отражающей социальные и экологические последствия.
В свободном порядке приглашаем к круглому столу. Круглый стол состоится в
среду, 21 марта 2018 года, в 18:30 в Астане. Тема вечера: «MichelFoucault и
бухгалтерская профессия».
В отличие от континентальной Европы «учет» в англосаксонском мире является
гораздо большей частью областью социальных наук. Пример: журналы, такие как
«Accounting, OrganizationsandSociety - Учет, организация и общество», обсуждают
учет как социальное явление. Если пройти через публикации, создается
впечатление, что в исследовании доминирует имя: MichelFoucault (Мишель Фуко).
Мы хотим пройтись по этому пути.
Мишель Фуко (1926-1984) считается одним из самых влиятельных философов 20го века. Его работы по истории клиники, психиатрии, тюрьмы и сексуальности
являются легендарными. Фуко понимает эти «институты» как места зарождения
правды и знаний.
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Если вы посмотрите на эту серию, вы можете в шутку сказать, что если бы Фуко
прожил дольше, он, вероятно, рано или поздно повернулся бы к учету ... Практика
отражения правды в бухгалтерском учете - это фактически анализ Фуко.
Вопросы вечера могут быть следующими:
Какая правда генерируется и архивируется в бухгалтерском учете?
Какова роль учета в «правительстве самого себя и других»?
Насколько стабильным является производство цифровой правды?
Как изменяются «ценности» и что их можно распознать?
Есть ли тенденция количественно определять себя, и если да, то почему?

Участие в круглом столе бесплатное. За чашкой чая вы сможете и отдохнуть и
поучаствовать в интереснои встрече.
Язык встречи, в зависимости от состава аудитория, может быть
русский,английский, немецкий или смешанный. Мероприятие предназначено не
только для аудиторов, бухгалтеров и философов, но и для тех, кто перемещается
между этими полюсами.
Я буду рад получить ваши отзывы: fabel@fws-audit.com
С сердечным приветом,
Фрэнк Фабель, CPA, MA
Секретарь Эмпакта Э.В.

EMPACTA e.V.
Board: Thomas Werner, Sohail Hafeez (Chairmen), Frank Fabel (Secretary), Etleva Dhamo (Treasurer)
Registered in Berlin, VR 33086 B, tax №27/664/56771
Entitled to issue confirmations of donation in acc. with § 52 Abs 2, Satz 1 Nr. (n) 7 AO (charitable purposes)
Thielallee 113, 14195 Berlin, Germany, www.empacta.org Tel. +49 30 84 31 68 44, Tel. +355 67 20 66 161
Fax: +49 89 84 00 23 17 e-mail: dhamo@empacta.org
Bank account: Commerzbank IBAN DE 53 1004 0048 0433 4769 00, BIC: COBADEFFXXX

