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 Уважаемые коллеги! 
Информируем Вас о проведении 27 ноября 

2018 года в Черниговском национальном 

технологическом университете IV 
Международной научно-практической 

конференций “Бухгалтерский учет, 

налогообложение,  анализ и аудит: современное 

состояние, проблемы и перспективы развития” 

(заочная форма), посвящается 25-летию 

кафедры бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита ЧНТУ. К участию в 
конференции приглашаются ученые, 

преподаватели высших учебных заведений,  

аспиранты, специалисты-практики, 
предприниматели и студенты. 

Целью проведения конференций является обмен 
опытом научных исследований касательно проблем учета, 
анализа и аудита в системе управления предприятием.  

 
НАПРАВЛЕНИЯ  РОБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Национальный и международный опыт и 
направления развития бухгалтерского учета как 

науки и практической деятельности; 

2. Учетно-аналитическое обеспечение 

отчетности предприятий как основы для 
принятия управленческих решений на микро- и 

макро уровне; 

3. Экономический анализ деятельности 
предприятий: состояние и перспективы развития. 

4. Международный и национальный опыт 

организаций, функционирования и развития 
аудита. 

5. Учетно-аналитическое обеспечение 

экономической безопасности предприятия. 

6. Налогообложение деятельности 
предприятий: проблемы и перспективы развития. 

7. Информационные системы и 

технологии в системе учетно-аналитического 

обеспечения принятия управленческих 

решений в учете, анализе, аудите и 

налогообложении.   
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Черниговский национальный технологический 

университет. Адрес: 14035, г. Чернигов, ул. 

Шевченка, 95.  

Язык конференций: украинский, русский, 
английский. 

 
КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

До 15 ноября 2018 г. – прием регистрационных 

карточек и материалов для участия в конференции.  
27 ноября 2018 г. – проведение конференции. 

 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сборник тезисов конференции и сертификат 
участника будет отосланный на указанный в 

регистрационной карточке адрес для пересылки. 
 

Требования к оформлению тез 
Убьем: до 2-х страничек текста формата А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Выравнивание по ширине. 

Параметры страницы: абзац – 6.3 мм; поля – 20 
мм со всех сторон. 

Список литературы приводится в конце тез 

доклада с  обязательным использованием ссылок в 
квадратных скобочках по тексту.   

Обязательно в тезах отображают: УДК, 

Фамилия, инициалы, должность автора, место 
работы (учебы), название тезисов, ключевые 

слова, для студентов и аспирантов обязательно 

необходимо указать ФИО научного руководителя, 

его место работы и должность.   
 

Пример оформления тезисов. 
УДК 657 
Сидоренко А.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры учета 
Черниговского национального технологического 
университета, г. Чернигов, Украина  

 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЙ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ  
 

Ключевые слова: учет, обеспечение, списание, 
уменьшение, сторнирование 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности у 
предприятий возникают обязательства. Одним из таких 
обязательств, согласно П(с)БО 11 «Обязательства» являются 
обеспечения будущих затрат и платежей.    

 
Список использованной литературы: 1. Лень 

В.С. Бухгалтерский учет: основы и практика. / В.С. 

Лень, В.В. Гливенко. – К. : Центр учебной  

литературы, 2008. – 608 с. 
 

Авторы присылают регистрационную карточку, 

тезисы и копию квитанций про оплату на 
электронный адрес оргкомитета не позднее 15 

ноября 2018 года. Тема письма: Конференция: 

kafoa.dtu@gmail.com  

Пример названия файлов: Dubovik_teza; 
Dubovik_karta; Dubovik_oplata. Формат файлу: doc. 

 

ОПЛАТА УЧАСТНИКА 
Регистрационный  взнос участника, как с 

Украины, так и заграницы: 150 гривень. 
Реквизиты оплати: Черниговский  

национальный технологический университет. Код 

05460798 р/с 31251264206996 в ГКСУ г. Киев 

МФО 820172. ИНН 054607925261.  Назначение  
платежа: За участие в конференции ФИО.  

На один доклад (независимо от количества 
авторов) будет выслано один экземпляр  
сборника тезисов конференции.  

 
Координатор конференции: 
Сидоренко Александр Алексеевич, к.э.н, доцент  

тел. +38097-440-75-53. 
Электронный адрес кафедры: kafoa_dtu@ukr.net 

 

Надеемся на Вашу заинтересованность и 

сотрудничество!  

С уважением, Оргкомитет. 


