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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в  

Международной научно-практической конференции  

«Трансформация организации бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

контексте евроинтеграционных процессов в Украине» 

 

НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
представители научного сообщества (научные сотрудники, преподаватели, докторанты, 

аспиранты, соискатели высшего образования), представители органов государственного и 

местного самоуправления, общественных организаций, предприятий и учреждений 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕКЦИЯ 1: Развитие учетно-аналитического обеспечения принятия управленческих 

решений в условиях международной интеграции в сфере учета и анализа 

  

СЕКЦИЯ 2: Трансформация форм, методики и организации аудита в условиях 

имплементации законодательства украины к требованиям европейских стандартов 

 

СЕКЦИЯ 3: Векторы реформирования внутреннего контроля в контексте 

обеспечения повышения эффективности управления предприятием 

 

СЕКЦИЯ 4: Перспективы использования информационных систем и технологий в 

учете, анализе и аудите 

 



 

 

СЕКЦИЯ 5: Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления 

маркетинговой и логистической деятельностью 

 

СЕКЦИЯ 6: Тенденции изменений финансово-кредитных отношений в Украине в 

период экономических реформ 

 

СЕКЦИЯ 7: Управление развитием промышленных предприятий в современных 

условиях хозяйствования 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

По результатам конференции будет издан сборник тезисов, которому будет 

присвоено коды УДК, ББК и ISBN для апробаций ваших исследований, а каждому 

автору отправлено программу конференции и сертификат участника. 

Сборник будет размещен в системе РИНЦ как непериодическое издание. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

ШАГ 1                   Подготовить  самостоятельно  или  в  соавторстве  (не более трёх 

   человек) один научный доклад в соответствии с требованиями и 

             сохранить в файл с названием Ivanenko_tezy.doc  

 

ШАГ 2                    Оформить заявку участника конференции по установленному образцу         

             и сохранить в файл с названием Ivanenko_zayavka.doc 

 

ШАГ 3                   Отправить на электронный адрес confoia@mail.ua   

   в указанный срок три документа: тезисы, заявку и сканированную  

                                копию квитанции 

 

ШАГ 4                  После этого ожидать обязательного подтверждения о получении  

   ваших материалов на свой электронный адрес 

 

ШАГ 5                   Начиная с дней проведения конференций ознакомиться с научными 

                               трудами участников и при желании обсуждать их на сайте кафедры 

                               в on-line режиме 

 

ШАГ 6                  После установленного срока выхода сборника из печати ожидать 

                              на указанный в заявке адрес напечатанный сборник, программу  

   конференции и сертификат участника мероприятия 

 

ШАГ 7             Участникам которые платили оргвзнос без печати сборника, после  

   установленного срока его выхода из печати ожидать на указанный в  

   заявке e-mail электронный вариант сборника, программы   

   конференции и сертификата участника 

 

  

Дата конференции Конечный срок подачи 

материалов 

Дата выхода сборника из 

печати 

6-7 апреля 2016 года 30 марта 2016 года 7 июня 2016 года 



 

 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА: 

1. Стоимость участия в конференции соискателей высшего образования ЗНТУ – 50 грн.; 

2. Стоимость участия в конференции соискателей высшего образования других вузов 

Украины – 100 грн.; 

3. Стоимость участия в конференции научных сотрудников, преподавателей, докторантов, 

аспирантов – 100 грн.; 

4. Стоимость участия в конференции иностранных участников – $20; 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

 

Благотворительный взнос для проведения конференции от студента гр. ФЕУ - ... Ф.И.О. 

р/с 31250342200116 

МФО 820172 

ДКСУ г. Киев 

ЕДРПОУ 02070849 

Получатель ЗНТУ 

Сумма - … грн. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 

 

1. Доклад должен быть написан на украинском или же русском, польском либо 

английском языке. 

2. Объем доклада - 3 полных страницы без нумерации. 

3. Формат - А4, гарнитура - MS Word, размер всех полей 20 мм. 

4. Шрифт - Times New Roman, кегль (размер) - 14, межстрочный интервал - 1,5, абзац - 

1см. 

5. Структура доклада: первая строка - фамилия и инициалы автора (жирным), научная 

степень, ученое звание, должность, вторая строка - название учреждения, третья строка 

- город, страна (все строки по центру). 

6. Через один пробел - НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (большими жирными буквами по 

центру). Далее через один пробел - текст. 

7. В конце доклада - через один пробел - Список использованных источников (жирным 

и по центру). Ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках в 

соответствии с порядком упоминания. 

8.  Использование иллюстративных материалов, формул в докладе должно быть 

минимальным. 

9. Формат таблиц и рисунков должен быть только книжный. 

10.Доклады, не соответствующие установленным требованиям, рассматриваться не будут. 

11.Ответственность за содержание и оформление докладов несет автор и научный   

руководитель (для студентов и аспирантов), которого необходимо указать. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

Кафедра учета и аудита 

Запорожский национальный технический университет 

ул. Жуковского, 64 м. Запорожье, Украина, 69063 

Телефон координатора: 067-862-30-02, Елена 

E-mail: confoia@mail.ua 


