Министерство образования и науки Украины
ДВНЗ "Ужгородский национальный университет"
Аудиторская палата Украины
Союз аудиторов Украины
Журнал «Бухгалтерский учет и аудит»
Журнал «Экономика. Финансы. Право »
Белорусский государственный экономический университет
Молдавская экономическая академия (Молдова)
Университет Корвина (Будапешт, Венгрия)
Вильнюсский университет (Литва)
Университет экономики в Кракове (Польша)
Высшая школа международного бизнеса ISM в Пряшеве
(Словакия)
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21 апреля 2017
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»,
экономический факультет и кафедра учета и аудита
приглашают к участию ученых, преподавателей учебных
заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов, а также
специалистов, интересующихся проблемами развития
учета, контроля, аудита, анализа и налогообложения в
Первой Международной научно практической интернетконференции «Учет, анализ, аудит и налогообложение в
условиях глобализации экономики», которая состоится 21
апреля 2017.
Цель конференции: научное мероприятие проводится с
целью
осуществления
комплексного
научного
рассмотрения актуальных проблем учета, контроля,
аудита, анализа и налогообложения с привлечением
усилий ученых, аспирантов, студентов, установление
контактов между учеными разных стран, обмен научными
результатами и исследовательским опытом.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Студеняк Игорь Петрович, проректор по научной работе
ГВУЗ
«Ужгородский
национальный
университет»
(УжНУ), д.ф.-м.н. профессор
Микловда Василий Петрович, зав. кафедрой экономики
предприятия УжНУ, член-корреспондент НАН Украины,
д.э.н., профессор
Сержанов Виталий Викторович, декан экономического
факультета УжНУ, к.э.н., доцент;
Данькив Иосиф Якимович, зав. кафедрой учета и аудита
УжНУ, к.э.н., профессор;
Гаевская Наталья Исаковна, президент ВПГО «Союз
аудиторов Украины»;
Гачковский Алексей Владимирович, председатель
Аудиторской палаты Украины;
Головач Владимир Владимирович, шеф-редактор
журнала "Экономика. Финансы. Право", к.ю.н.;
Ефименко Василий Иванович, главный редактор
журнала «Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н., профессор.
Члены оргкомитета:
Добия Мечислав, зав. кафедрой бух. учета университета
экономики в Кракове (Польша), д.э.н., профессор;
Лакис Вацловас, зав. кафедрой бух. учета и аудита
Вильнюсского университета (Литва), д.э.н., профессор;
Лукач Янош, зав. департаментом финансов и
бухгалтерского учета университета Корвина, (Будапешт,
Венгрия), доктор;
Коротаев Сергей Леонидович, профессор кафедры бух.
учета, анализа и аудита в отраслях народ. хоз-ва
Белорусского
государственного
экономического
университета (Белоруссия), д.э.н., профессор;
Павлов Константин Викторович, зав. кафедрой
экономики
и
управления
Камского
института
гуманитарных и инженерных технологий (Россия), д.э.н.,
профессор;
Цуркану Виорел, профессор, Молдавская экономическая
академия (Кишинев, Молдавия);
Бондарь
Николай
Иванович,
декан
учетноэкономического факультета КНЭУ, д.э.н., профессор;
Верига Юстина Андреевна, профессор кафедры бух.
учета и аудита Полтавского университета экономики и
торговли, к.э.н., профессор;
Давыдов Григорий Николаевич, декан факультета учета
и финансов Кропивницкого НТУ, д.э.н., профессор;

Киндрацкая Любомира Максимовна, зав. кафедры учета
в кредитных и бюджетных учреждениях и экономического
анализа КНЭУ, д.э.н., профессор;
Куцык Петр Алексеевич, ректор Львовского торговоэкономического университета, к.э.н., профессор;
Ковалюк Алексей Николаевич, зав. кафедры учета и
аудита Львовского национального университета имени
Ивана Франко, д.э.н., профессор;
Легенчук Сергей Федорович, зав. кафедры учета и
аудита Житомирского государственного технического
университета, д.э.н., профессор;
Лучко Михаил Романович, зав. кафедры учета в
государственном секторе экономики и сфере услуг
Тернопольского национ. экономич. унив., д.э.н., проф.;
Остапьюк Мырослав Ярославович, зав. кафедры учета и
аудита
и
финансов
Карпатского
института
предпринимательства университета «Украина», к.э.н.,
профессор;
Петрик Елена Анатольевна, зав. кафедры аудита КНЭУ,
д.э.н., профессор;
Пилипенко Андрей Анатольевич, зав. кафедры бух.
учета Харьковского национального экономического
университета, д.э.н., профессор;
Пылыпив
Надежда
Ивановна,
зав.
кафедры
теоретической и прикладной экономики Прикарпатского
национального университета, д.э.н., профессор;
Реслер Марина Васильевна, зав. кафедры учета и
налогообложения
и
маркетинга
Мукачевского
государственного университета, д.э.н., профессор;
Теловата Мария Теодозиивна, зав. кафедрой бух. учета
Национальной академии учета, аудита и статистики,
доктор пед. наук профессор;
Яремко Игорь Йосафатович, профессор кафедры учета и
анализа НУ «Львовская политехника», д.е.н., профессор.
Преподаватели кафедры учета и аудита ГВУЗ
«УжНУ»:
Вакаров В.М. - к.э.н., доц.; Ганусыч В.А. - к.э.н., доц.;
Йолтуховская О.Ю. - к.э.н., доц.; Кесарчук Г.С. - к.э.н.,
доц .; Колиснык Г.Н. - к.э.н., доц.; Слюсаренко В.Е. к.э.н., доц.; Шеверя Я.В. - к.э.н., доц.; Шулико А.А. к.э.н., доц.; Шулла Р.С. - к.э.н., доц; Яцко М.В. - к.э.н.,
доц.
Научный секретарь:
Макарович Виктория Константиновна - к.э.н., доц.
кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Ужгородский
национальный университет».

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Международный и национальный опыт развития учета в
условиях глобализации экономики.
2. Управленческий учет и контроллинг в системе
стратегического управления предприятием.
3. Экономический анализ и аналитическое обеспечение
управления деятельностью субъектов хозяйствования.
4. Проблемы гармонизации финансовой отчетности в
Украине с Международными стандартами.
5. Бухгалтерский учет в контексте перспектив
совершенствования налогообложения
предпринимательской деятельности в Украине.
6. Аудит в условиях глобализации экономики.
7. Качество и содержание подготовки специалистов в
направлении 071«Учет и налогообложение».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Форма участия в конференции: дистанционная.
Рабочие языки: украинский, русский, английский.
По итогам конференции будет сформирован электронный
(PDF) и печатный варианты сборника материалов
конференции.
Сборнике
будут
предоставлены
соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер (ISBN).
Электронный вариант сборника будет размещено на сайте
кафедры учета и аудита университета по адресу:
www.uzhnu-koa.16mb.com, раздел «Интернет-конференция,
21 апреля 2017г.».
Для участия в конференции и публикации тезисов в
сборнике материалов необходимо в срок до 5 апреля 2017
года прислать на электронный адрес оргкомитета
(сonf.koa@uzhnu.edu.ua) электронный вариант тезисов
доклада, заявку на участие в конференции, сканкопию
квитанции об оплате организационного взноса. Тема
письма: Конференция. Документы должны быть
подписаны (названия файлов) по такому примеру:
Петренко_Тезисы.doc, Петренко_Заявка.doc Петренко
_Квитанция.pdf.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
материалы, не соответствующие требованиям по
оформлению, теме конференции, или поступили с
опозданием.
О включении доклада в программу конференции авторам
будет сообщено в течение трех рабочих дней. Для
компенсации расходов, связанных с подготовкой и

печатью сборника тезисов докладов, необходимо
перечислить средства по реквизитам для оплаты.
Реквизиты для оплаты будут высланы участнику
конференции одновременно с информацией о принятии
предоставленных материалов.
Организационный взнос за участие в интернетконференции включает:
1. Организационный взнос за участие в интернетконференции и подготовке тезисов к изданию 120 грн.;
2. Печатный экземпляр сборника тезисов + печатный
сертификат участника 80 грн.;
3. Электронная версия сборника тезисов - Бесплатно;
4. Электронная версия сертификата участника Бесплатно;
Для зарубежных партнеров участие в конференции
БЕСПЛАТНОЕ.
Единоличная публикация тезисов докладов для
докторов наук БЕСПЛАТНАЯ.
Координаторы конференции:
+38 (050) 671-25-49 Иосиф Якимович Данькив
+38 (050) 519-94-89 Виктория Константиновна
Макарович
Требования к оформлению тезисов докладов
1. Структура тезисов:
- УДК
- Заголовок (полужирным шрифтом)
- Сведения об авторе размещаются справа:
полужирным шрифтом, курсивом: фамилия, инициалы;
курсивом: название вуза - для каждого автора;
направление подготовки (специальность), группа - для
студентов; специальность - для аспирантов; должность,
ученая степень, ученое звание - для научнопедагогических работников;
- Сведения о научном руководителе (для студентов и
аспирантов):
полужирным шрифтом, курсивом: фамилия, инициалы;
курсивом: название ВУЗа, должность, ученая степень,
ученое звание;
- Основной текст тезисов.
2.Типы шрифта - Times New Roman, размер шрифта - 14,
стиль - обычный (normal)
• межстрочный интервал - 1;
• отступление на абзац - 0,5 (не использовать кнопку
табуляции);
• параметры страницы: сверху, слева, справа, снизу - 2
см;

• ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках
(например. [2, с.17] - источник 2 по списку
использованных источников, с. 17);
• список использованных источников печатается в конце
тезисов и должен соответствовать действующим
требованиям к оформлению публикаций;
• объем тезисов 2-3 страницы;
• страницы не нумеруются; сноски в конце страниц и
документа не вставлять;
За содержание, достоверность приведенных фактов и
оригинальность тезисов докладов автор несет личную
ответственность.
Пример оформления тезисов:
УДК 657
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Попович М.С.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»
специальность «Учет и аудит», аспирант
Данькив Й.Я.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»
профессор, заведующий кафедрой учета и аудита,
к. э. н., профессор, научный руководитель
Основной текст ...... ………………………………………….
Список использованных информационных источников:
1 ... 2 ... 3 ....
ВНИМАНИЕ:
По желанию ученых можно подать для публикации научную
статью в очередной номер (выпуск 1 (49)) "Научный вестник
Ужгородского университета». Серия «Экономика» в срок до 15
марта 2017
Журнал входит в «Перечень научных профессиональных
изданий, включен в международный реестр периодических
средств
с
предоставлением
ему
числового
кода
международной идентификации: ISSN 2409-6857 (Print), а
также представлен в наукометрических базах данных,
репозиториях и поисковых системах: Index Copernicus
(Польша); ResearchBib (Япония) Российский индекс научного
цитирования (Россия); Google Scholar (США); Национальная
библиотека Украины им. В. И. Вернадского (Украина).
С требованиями к оформлению научной статьи и оплаты за нее
можно ознакомиться на сайте университета: www.visnykekon.uzhnu.edu.ua/index.php/uk/
Просим заполнить Заявку, которая прилагается отдельным
файлом.
С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ!

