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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем ученых и ведущих специалистов в 

области экономики, бухгалтерского учета, контроля, 
экономического анализа, аудита, финансовой отчетности, 
налогообложения и смежных дисциплин принять участие в 
III Международной научно-практической конференции 
«Совершенствование учета, контроля, аудита, анализа и 
налогообложения в современных условиях интеграционных 
процессов в мировой экономике», которая состоится на базе 
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»                      
в г. Ужгороде, 18-19 апреля 2018 года. 

Цель конференции - осуществление комплексного научного 
рассмотрения актуальных проблем региональной экономики, 
бухгалтерского учета, анализа, аудита, контроля, налогообложения 
и отчетности в современных условиях интеграционных процессов 
в мировой экономике и содействие их практическому внедрению с 
привлечением усилий ученых, 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», д.ф.-м.н. профессор; 
Микловда Василий Петрович, заведующий кафедры экономики 

предприятия ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», 
член-корреспондент НАН Украины, д.э.н., профессор; 
Данькив Иосиф Якимович, заведующий кафедры учета и аудита 
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», к.э.н., 
профессор; 
Гаврилко Петр Петрович, директор Ужгородского торгово-
экономического института КНТЭУ, к.э.н., профессор; 
Бондарь Николай Иванович, председатель подкомиссии по 
учету и налогообложению Научно-методической комиссии 
бизнеса, управления и права МОНУ, декан факультета учета и 
налогового менеджмента Киевского национального 
экономического университета имени Вадима Гетьмана, д.э.н., 
профессор; 
Куцык Петр Алексеевич, ректор Львовского торгово-
экономического университета, к.э.н., профессор; 
Ефименко Василий Иванович, главный редактор журнала 
«Бухгалтерский учет и аудит», к.э.н., профессор; 
Лендел Михаил Андреевич, заведующий кафедрой менеджмента 

и гостинично-ресторанного бизнеса Ужгородского торгово-
экономического института КНТЭУ, член-корреспондент 
НААН Украины, д.э.н., профессор. 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Добия Мечислав, зав. кафедры бух. учета Университета 

экономики в Кракове (Польша), д.э.н., профессор; 

Лакис Вацловас, профессор кафедры бух. учета и аудита 

Вильнюсского университета (Литва), д.э.н., профессор; 

Панков Дмитрий Алексеевич, зав. кафедры бух. учета, анализа и 

аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского 

государственного экономического университета (Республика 

Беларусь), д.э.н., профессор; 

Цуркану Виорел, профессор, Молдавская экономическая 

академия (г. Кишинев, Молдова); 

Берлингер Василе, директор института, Западный университет 

имени Василе Голдиша (г. Арад, Румыния); 

Киндрацкая Любомира Максимовна, зав. кафедры учета в 

кредитных и бюджетных учреждениях и экономического анализа 

КНЭУ, д.э.н., профессор; 

Колиснык Галина Николаевна, профессор кафедры учета и 

аудита ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», д.э.н., 

профессор; 

Легенчук Сергей Федорович, зав. кафедры учета и аудита 

Житомирского государственного технологического университета, 

д.э.н., профессор; 

Лучко Михаил Романович, зав. кафедры учета в 

государственном секторе экономики и сфере услуг 

Тернопольского национального экономического университета, 

д.э.н., профессор; 

Остапьюк Мирослав 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; 

Пылыпив Надежда Ивановна, зав. кафедры теоретической и 

прикладной экономики ГВУЗ «Прикарпатский национальный 

университет имени Василия Стефаника, д.э.н., профессор; 

Теловата Мария Теодозиивна, зав. кафедрой учета и 

налогообложения Национальной академии учета, аудита и 

статистики, доктор пед. наук профессор; 

Шеверя Ярослав Викторович, заместитель заведующего 

кафедры учета и аудита ГВУЗ «Ужгородский национальный 

университет», к.э.н., доцент; 

Яремко Игорь Йосафатович, заведующий кафедры учета и 

анализа Национального университета «Львовская политехника», 

д.э.н., профессор. 

НАУЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

  Макарович Виктория Константиновна - к.э.н., доц., ГВУЗ 

«Ужгородский национальный университет». 

 



 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Международный и национальный опыт развития 
бухгалтерского учета и контроля как науки и практической 
деятельности; 

2. Управленческий учет и экономический анализ в системе 
оперативного и стратегического управления предприятием; 

3. Налогообложение, отчетность и аудит: современное 
состояние и перспективы развития; 

4. Региональные и глобальные проблемы развития экономики. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Форма участия в конференции: очная, заочная. 
Рабочие языки: украинский, английский, русский. 
 
По итогам конференции будет сформирован электронный 

(PDF) и печатный варианты сборника материалов конференции. 
Сборнику будут предоставлены соответствующие библиотечные 
индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный 
номер (ISBN). 

 
Электронный вариант сборника будет размещена на сайте 

кафедры учета и аудита университета по адресу: www.uzhnu-
koa.16mb.com, раздел «III Международная научно-практическая 
конференция", 18-19 апреля 2018 года. 

 
Для участия в конференции и публикации тезисов в Сборнике 

материалов необходимо в срок до 21 марта 2018 года прислать на 
электронный адрес оргкомитета (conf.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 следующему примеру: 
Петренко_Тези.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 с момента получения 
материалов оргкомитетом конференции. 

Для компенсации расходов, связанных с подготовкой и 
печатью сборника тезисов докладов, необходимо перечислить 
организационный взнос за реквизитами для оплаты. Реквизиты для 
оплаты будут высланы участнику конференции одновременно с 
информацией о принятии предоставленных материалов. 

 

 
 
 

      Организационный взнос за участие в конференции 

составляет: для заочных участников - 150 грн. (предусматривает 

получение электронного варианта сборника тезисов и 

электронного сертификата участника), а для очных участников -- 

250 грн. (Предусматривает получение 1-го печатного экземпляра 

сборника тезисов и печатного сертификата участника). 

Организационный взнос включает покрытие расходов на 

публикацию тезисов докладов и организационные расходы на 

проведение конференции. На указанный участниками адрес 

высылается 1 сборник тезисов докладов (за каждый 

дополнительный экземпляр необходимо оплатить еще 80 грн.). 

Проезд, проживание и питание участники конференции 

оплачивают самостоятельно. В случае необходимости, будет 

осуществлено бронирование мест. 

 

Координаторы конференции: 

+38 (050) 671-25-49 Иосиф Якимович Данькив 

+38 (050) 519-94-89 Виктория Константиновна Макарович 

+38 (050) 191-83-76 Индус Екатерина Петровна 
 

Требования к оформлению тезисов докладов: 
1. Структура тезисов: 

- УДК 

- сведения об авторе размещаются справа: 

полужирным шрифтом, курсивом: фамилия, инициалы; 

курсивом: название ВУЗа, должность, ученая степень, ученое 

звание; 

- заголовок (полужирным шрифтом) 

- основной текст тезисов. 

2.Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, стиль - 

обычный (normal) 

• межстрочный интервал - 1; 

• отступление абзац - 0,5 (не использовать кнопку табуляции) 

• параметры страницы: сверху, слева, справа, снизу - 2 см; 

• ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках ([2, с.17], т.е. 

источник 2 по списку использованных источников, с. 17) 

• список использованных источников печатается в конце тезисов 

и должен соответствовать действующим требованиям; 

• 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. 

 

 

    

   До 15 марта 2018р. принимаются научные статьи в научном журнале 

«Научный вестник Ужгородского университета. Серия «Экономика». 

Выпуск 1 (51). Журнал зарегистрирован в международных 

наукометрических базах INDEX COPERNICUS,  ResearchBib (Япония), 

Google Scholar (США), Национальная библиотека Украины им. В. И. 

Вернадского (Украина). Более подробная информация о требованиях по 

написанию научной статьи находится на официальном сайте Научного 

вестнике Ужгородского национального университета. Серия 

"Экономика": http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua 

Просим заполнить онлайн заявку по ссылке «Регистрация на 

участие в конференции» или отправить ее в электронном варианте 

согласно приведенного ниже образца: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Международной научно-практической 

конференции «Совершенствование учета, контроля, аудита, 

анализа и налогообложения в современных условиях 

интеграционных процессов в мировой экономике»,  

18-19 апреля 2018г. 

ФИО (полностью) _________________________________________ 

Научная степень __________________________________________ 

Ученое звание ____________________________________________ 

Должность ________________________________________________ 

 (ВУЗе / организации / учреждении) 

(ФИО, ученая степень и ученое звание научного 

 руководителя (для студентов, аспирантов)  

Номер тематического направления МНПК: ___________________ 

Название тезисов ___________________________________________ 

Потребность в печатном сборнике 

(указать количество экземпляров) ____________________________ 

Почтовый адрес или адрес и номер отделения Новой Почты для 

отправки сборника тезисов и сертификата ______________________ 

Планирую (нужное подчеркнуть) 

1. заочное участие 

2. очное участие: 

Планирую подать научную статью   ___________________________ 

Потребность в бронировании гостиницы 

1. Да 

2. Нет 

Номер контактного телефона: ________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Надеемся на Вашу заинтересованность и сотрудничество! 

С УВАЖЕНИЕМ, Организационный комитет! 

http://www.uzhnu-koa.16mb.com/
http://www.uzhnu-koa.16mb.com/
mailto:conf.koa@uzhnu.edu.ua
http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/
https://goo.gl/forms/too2FSpdS08bGo9Y2
https://goo.gl/forms/too2FSpdS08bGo9Y2

