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РРААББООЧЧИИЕЕ  ССЕЕККЦЦИИИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  
СЕКЦИЯ 1  Инновационная модель социально-экономического развития государства и регионов 
СЕКЦИЯ 2 Развитие профессий бухгалтера, аудитора, экономиста, финансиста в глобальной экономической среде  
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СЕКЦИЯ 5 Состояние и перспективы использования информационных технологий в учете, анализе, аудите, финансово-

кредитной и маркетинговой деятельности  
СЕКЦИЯ 6 Проблемы и перспективы развития анализа и контроля в системе управления 
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РРааббооччииее  яяззыыккии  ккооннффееррееннццииии::  
украинский, английский, русский 

 

УУссллооввиияя		ууччаассттиияя		вв		ккооннффееррееннццииии::		
		

Для участия в І Международной научно-практической интернет-конференции необходимо до 12 апреля 2021 г. прислать 
по адресу оргкомитета заявку и тезисы доклада в электронном виде.  

Участие в конференции бесплатное.  
По материалам конференции планируется выпуск электронных версий материалов конференции: 1) программы 

конференции; 2) сборника тезисов; 3) сертификата. 
Электронный вариант сборника тезисов будет размещен в Репозитарии Центральноукраинского национального 

технического университета (ISSN 2524-0765): http://dspace.kntu.kr.ua. 
Тезисы докладов в электронном виде и заявку на участие в конференции следует прислать по электронному адресу 

slv2828@ukr.net секретарю оргкомитета конференции ККооннооннееннккоо  ЛЛеессее  ВВииттааллььееввннее, к.э.н., доц., доценту кафедры аудита, учета и 
налогообложения, ЦНТУ. 
  По любым вопросам относительно участия в конференции обращайтесь к оргкомитету конференции: 
ККооннооннееннккоо  ЛЛеессяя  ВВииттааллььееввннаа (секретарь оргкомитета), к.э.н., доц., доцент кафедры аудита, учета и налогообложения, ЦНТУ  
(+38) 050-282-82-88, slv2828@ukr.net 

 
ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ		КК		ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ		ТТЕЕЗЗИИССООВВ::		

 
1. Объем тезисов – до 3 страниц (формат– страница А4) 
2. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. Абзацный отступ 1,25 см. 
3. Исходные данные и основной текст тезисов оформляется шрифтом: Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – 

1,0. 
4. УДК (жирным шрифтом) размещается в левом углу листа. В следующей строке размещаются Фамилия и инициалы 

автора (авторов) жирным шрифтом, курсивом в правой верхней половине листа. Ниже (справа) обычным шрифтом указывается 
информация об авторе в следующем порядке: уровень образования, специальность; название учебного заведения; название города, 
страны. Ниже должна быть указана информация о научном руководителе: «Научный руководитель» – курсивом; ниже обычным 
шрифтом – фамилия и имя, научная степень и ученое звание, еще ниже – должность полностью. Ниже через строку НАЗВАНИЕ 
ТЕЗИСОВ – заглавными буквами, жирный шрифт, по центру. 

5. Формулы должны быть выполнены в редакторе формул, рисунки сгруппированы.  
6. Заглавие «Литература» – по центру, обычными буквами, жирный шрифт, Times New Roman, 12 пт. Сам список 

литературы оформляется шрифтом: Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал – 1,0, нумерованный список, отступление 1,0 
см. Литература для тезисов, представленных на украинском и русском языках, оформляется по правилам действующих в Украине 
стандартов (ДСТУ 8302 : 2015). Список литературы (References) для тезисов, представленных на английском языке, оформляется 
по требованиям стандарта APA (American Psychological Association (APA) Style). Рекомендации по оформлению по ссылке: 
http://economics.kntu.kr.ua/doc/Rekomend_Oforml_spisku_dgerel.doc. 

7.     Количество авторов тезисов – не больше двух человек. 
Название файлов с тезисами и заявкой должны соответствовать фамилии первого автора материалов и номеру секции 

(например, Иванов_1_ тезисы; Иванов _1_заявка). 

  
Пример:Пример:  

УДК 657 
Иванов Иван

соискатель первого (бакалаврского) уровня высшего образования
специальность 071 «Учет и налогообложение»

Название учебного заведения
город, страна

Научный руководитель:
Сазонов Владимир, д.э.н., проф.

профессор кафедры бухгалтерского учета

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТА И АУДИТА 
 
Текст тезисов...... 

Литература: 
1. Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. 

Савченко и др. ; Под ред. А.Кузьминского. К.: «Учетинформ», 1996. 283 с. 
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1. Фамилия, имя, отчество (полностью):____________________________________________  

2. Место учебы:___________________________________________________________________ 

3. Специальность, образовательная программа:_______________________________________ 

4. Уровень образования, который приобретается, курс:________________________________ 

5. Название направления (секции):___________________________________________________ 

6. Тема доклада:___________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон:__________________________________________________________ 

8. Электронный адрес:_____________________________________________________________ 

  
 


