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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли» и кафедра 

бухгалтерского учета и аудита приглашает Вас принять 

участие во II Международной научно-практической 

интернет-конференции «Бухгалтерский учет в 

управлении предприятием: проблемы теории и 

практики», которая состоится 11-12 мая 2017 года. 

 

Организаторы конференции приглашают к участию 

ученых, преподавателей учебных заведений, докторантов, 

аспирантов, магистрантов, а также специалистов, 

интересующихся проблемами развития учета, контроля, 

анализа и налогообложения. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Место бухгалтерского учета в информационной 

системе управления предприятием. 

2. Современное состояние и совершенствование 

учетно-аналитического обеспечения управления 

предприятием. 

3. Векторы развития управленческого учета. 

4. Качество бухгалтерского учета, анализа и аудита 

как требование современного менеджмента. 

5. Бухгалтерский учет в контексте перспектив 

совершенствования фискального администрирования в 

Украине.  

6. Образование и профессиональная сертификация: 

опыт, перспективы. 

ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТ 
Нестуля А. А., председатель, ректор Высшего учебного 
заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 
экономики и торговли», д. ист. н., профессор; 
Гулиев Э. А., ректор Азербайджанского университета 
кооперации, д. э. н., профессор; 
Лебедева С. М., ректор Белорусского торгово-
экономического университета потребительской 
кооперации, д. э. н., профессор;  
Аймагамбетов Е. Б., ректор Карагандинского 
экономического университета Казпотребсоюза, д. э. н., 
профессор;  
Шавга Л. А., ректор Кооперативно - торгового 
университета Молдовы, д. э. н., профессор; 
Шарипов М. М., ректор Таджикского государственного 
университета коммерции, д. э. н., профессор; 
Стати Статев, ректор Университета национальной и 
мировой экономики, д. э. н., профессор. 

 
ПРЕЗИДИУМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Гаркуша C. В., председатель, проректор по научной 
работе Высшего учебного заведения Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли», д. т. н., 
профессор; 
Карпенко  О. В., заведующая кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита Высшего учебного заведения Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли», к.  э. н., 
профессор; 
Верига Ю. А., профессор кафедры бухгалтерского учета и 
аудита Высшего учебного заведения Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли», к. э. н., 
профессор. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА 

Веб-сайт кафедры: http://www.buhoblic.puet.edu.ua 
Е-mail: conferenc-2017@yandex.ru 
Карпенко Ольга Васильевна – заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита ВУЗ Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли», к. э. н., 
профессор – тел. (0532) 2-06-55, (098) 437-29-76; 
Любимов Николай Александрович – доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита ВУЗ Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли», к. э. н., 
доцент – тел. (095) 427-87-95;  
Воронина Виктория Леонидовна – доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Высшего учебного 
заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 
экономики и торговли», к. э. н. – тел. (093) 664-96-77. 
Обращаться в рабочие дни с 10-00 до 17-00. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Форма участия в конференции: дистанционная. 
Рабочие языки: украинский, русский, английский. 
По итогам конференции будет сформирован электронный 
сборник материалов конференции (PDF). Сборнику будут 
предоставлены соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный 
номер (ISBN). 
Сборник будет разослан авторам, а также размещен на 
сайте кафедры бухгалтерского учета и аудита 
университета по адресу: http://www.buhoblic.puet.edu.ua 

(раздел «Новости кафедры»). 
Для участия в конференции и публикации тезисов в 
сборнике материалов необходимо в срок до 10 апреля 

2017 года отправить на электронный адрес оргкомитета 
(conferenc-2017@yandex.ru) тезисы докладов, копию 
платежного поручения. Документы должны быть 
подписаны (названия файлов) следующим образом: 
Иваненко_Тезисы.doc, Иваненко_Квитанция.pdf. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
материалы, не соответствующие требованиям по 
оформлению, теме конференции или поступившие с 
опозданием. 
О включении доклада в план конференции авторам будет 
сообщено в течение трех рабочих дней. 
Для компенсации расходов, связанных с подготовкой и 
изданием тезисов докладов, необходимо перечислить 
средства по реквизитам:  
1) для участников из Украины – 50 грн; 
реквизиты:  
расчётный счет 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ 
«Приватбанк», МФО 331401, код ОКПО 01597997. 
Получатель платежа: «ПУЭТ»;  
2) для участников из других стран – 15 дол. США; 
реквизиты:  
BENEFICIARY BANK: SWIFT: UKRSUAUX, AKB 
UKRSOTSBANK, KIEV. CORRESPONDENT BANK: 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW 
YORK. SWIFT: BKTRUS33, CORRESPONDENT 
ACCOUNT NUMBER – 04094040. BENEFICIARY: ac. 
26006000085833. Poltava University of Economics and 
Trade.  
Назначение платежа – за участие в конференции 
«БОВУП», ФИО участника. 

Для зарубежных партнеров участие в конференции 

предоставляется БЕСПЛАТНО. 

По желанию участников конференции можно подать для 

публикации научную статью в журнал «Вестник 

Полтавского университета экономики и торговли. Серия 

«Экономические науки». Журнал входит в «Перечень 

научных профессиональных изданий, в которых могут 

публиковаться результаты диссертационных работ на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук». 

Журнал индексируется в наукометрической базе INDEX 

COPERNICUS (ICV 2015: 42.39). 

С требованиями к оформлению научной статьи можно 

ознакомиться на странице сайта университета: 

http://puet.edu.ua 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

ДОКЛАДОВ 

1. Структура тезисов: 

– номер и название тематического направления; 

– 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 научно-

педагогических сотрудников; 

– сведения о научном руководителе (для студентов и 

аспирантов):  

полужирным шрифтом, курсивом: фамилия, инициалы;  

курсивом: название ВУЗа, должность, ученая степень, 

ученое звание; 

– основной текст; 

– список использованых информационных источников. 

2. Объем – до 3 страниц формата А5. Обязательный 

компьютерный набор в текстовом редакторе Microsoft 

WORD. Поля текста (зеркальные): верхнее, нижнее, правое, 

левое – 1,5 см. Шрифт набора Times New Roman, размер 

шрифта – 11. Межстрочный интервал – множитель 0,9. 

Абзацный отступ – 0,5 см. 

3. Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, 

диаграммы, фотоснимки) следует размещать 

непосредственно после первой ссылки на них в тексте, а 

если это сделать технически сложно (например, большие 

по размеру), то необходимо разместить ее на следующей 

странице. 

4. Математические формулы должны быть введены в 

редактор формул Microsoft Eguation 3.0. Диаграмы – 

редактор Microsoft Ехсеl. 

5. Библиографическое описание источников составляют в 

соответствии с действующими стандартами по 

библиотечному и издательскому делу (ДСТУ 7.1: 2006 

«Библиографическая запись, библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»). По порядку 

одной строкой, курсивом. 
 

Пример оформления тезисов 

 

1. Место бухгалтерского учета в информационной 

системе управления предприятием. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Кущ М. И. 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза  

«Полтавский университет экономики и торговли» 

специальность «Учет и аудит» 

аспирант 

 

Карпенко О. В. 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли», 

профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита, 

к. э. н., профессор  

научный руководитель 

Основной текст …….. 

 

Список использованных информационных 

источников 

1..., 2...,3.... 

 

* Ответственность за содержание 

предоставленных материалов возлагается на авторов. 

http://puet.edu.ua/

