
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в  
ІV Международной научно-практической конференции 

«Развитие бухгалтерского учета, контроля и 
анализа в современных концепциях управления», 

посвященной 15-летию кафедры учета и 
аудита ТНУ имени В.И. Вернадского, которая 

состоится 16 – 20 мая 2014 г. в АР Крым, 
г. Судак, пансионат «Звездный». 

 

Желающих принять участие в 
конференции просим прислать тезисы 
докладов, заявку на участие и банковскую 
квитанцию об уплате организационного 
взноса в срок до 6 мая по электронной почте 
по адресу: 

 

conftnu@gmail.com 
 

После получения и обработки Вашего письма Вам 
будет прислано подтверждение. Если его не будет на 
протяжении 3-х рабочих дней, просьба перезвонить. 

 

Телефон для справок: +38-097-220-71-99 
Максимюк Максим Николаевич, 

преподаватель кафедры учета и аудита ТНУ. 
 

Заявку на участие в конференции см. на 
отдельном листе ниже и в отдельном файле. 

 

Правила оформления тезисов 
Для размещения в сборнике материалов 

конференции участникам необходимо предоставить 
тезисы докладов объемом не более 2 страниц 
формата А4. За каждую дополнительную страницу 
(третья, …) тезисов доплата 30 грн. 

Тезисы доклада предоставляются в одном 
экземпляре в формате Microsoft Word 97-2003 (.doc). 
Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный 
интервал 1. Поля 2 см со всех сторон. 
 

Первая строка – полужирным указывается 
фамилия, имя, отчество, сокращенно научная степень, 
ученое звание и/или должность (выравнивание по 
правому краю). 

Вторая строка – курсивом указывается название 
ВУЗа, в котором работает автор, через запятую – 
город, в котором находится ВУЗ, через запятую – 
страна (выравнивание по правому краю). 

Третья строка – полужирным прописными 
буквами пишется название доклада (выравнивание по 
правому краю). 

Четвертая строка – пустая. 
Следующий абзац – текст доклада (выравнивание 

по ширине, Абзацный отступ для текста доклада – 
1 см., до этого – 0 см.). 

 
Список литературы оформляется согласно 

требованиям ВАК. 
 

 
 

Название файла должно соответствовать 
фамилии автора. 

Абзацы Tab'ами и пробелами не ставить! 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

участников используются для частичного 
покрытия расходов, связанных с подготовкой и 
проведением конференции, протокольных 
мероприятий согласно расписанию работы 
конференции, изданием программы конференции 
и пакета информационных материалов и 
составляют (тезисы до 2-х страниц): 

 190 грн. – за участие в работе 
конференции, публикацию тезисов 
докладов (2 стр.). Участие в банкете 
оплачивается отдельно (около 150 грн.); 

 95 грн. – в случае дистанционного 
участия в работе конференции 
(публикация тезисов докладов (2 стр.) и 
рассылка материалов по Украине). 

 Для д.э.н. публикация без соавторов 
бесплатно; 

 Пересылка сборника по Украине не 
оплачивается (включено в стоимость). 
Стоимость пересылки сборника за 
границу – дополнительно 70 грн. 
(95+70=165 грн. или 20$) 

 

НОВЫЕ платежные реквизиты для 
участников из Украины: 

ФОП Максимюк М.М. 
Р/с 26004397535 в АО «Райффайзен Банк 
Аваль» г. Киев 
МФО 380805 
Код ЕГРПОУ 3041020978 
Назначение платежа: «Фамилия, 
инициалы. За участие в конференции. 
Без НДС». 
 

Для участников из других стран: 
после того, как Вы подадите заявку в 
подтверждение Вам будут высланы реквизиты 
для оплаты (Webmoney, счет в банке или др.). 

 
Рабочие языки конференции – украинский, 

русский, английский. Работы студентов и 
магистрантов к участию в работе конференции не 
принимаются. Тезисы докладов будут изданы 
сборником материалов к началу работы 
конференции. 

 
По желанию участников конференции, кроме 

тезисов, материал для опубликования может быть 
также представлен в виде СТАТЕЙ, которые будут 
опубликованы в журнале ВАК, который находится в 
рейтинге научных журналов Украины согласно 
данным Google Scholar за 2007-2011 года (см. 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html). 
Стоимость публикации статьи – 33 грн./стр. 
Требования к оформлению статей и образец см. в 
отдельном файле или заказывайте по е-mail. 

Семенов Григорий Романович, к.э.н., доц. 
Таврический национальный университет имени 

В.И. Вернадского, г. Симферополь, Украина 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Текст доклада 



СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ в 
пансионате «Звездный» оплачивается на месте 
при поселении. 

1 место в двухместном номере (с подселением) с 
трехразовым питанием стоит 236 грн. в сутки. 

Двухместный номер для одного человека (без соседа) 
с трехразовым питанием стоит 376 грн. в сутки. 

Расчетное время 8:00. 
В 2013 году в пансионате ввели в эксплуатацию 

БАССЕЙН с пресной водой общей площадью 
шестьсот м2. Расстояние до МОРЯ от пансионата 
шестьсот метров. 

Расходы на проезд и проживание осуществляются 
за счет участников конференции. 

 
Координаты пансионата «Звездный» 

ул. Ленина, 81, г. Судак, АР Крым, Украина, 98000 
http://www.star.crimea.com 

 
Основные направления работы  

конференции (секции): 
 

1. Экономические теории и их влияние на 
развитие систем управления. 

2. Современные направления развития 
хозяйственного учета и контроля в стратегически-
ориентированной системе управления 
предприятием. 

3. Современные концепции управленческого 
учета, контроллинга, внутреннего контроля и 
аудита.  

4. Информационные потребности пользователей 
в учете, контроле и анализе. 

5. Анализ финансовой системы и 
международные интеграционные процессы. 

Если Вы желаете получать рассылку о 
конференциях в Крыму, напишите письмо по 

вышеуказанному e-mail'у с темой «хочу рассылку» или 
пришлите SMS с Вашим e-mail'ом и словом 

«рассылка». 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
16 мая (пятница) 

Заезд участников 
13.00-18.00 Регистрация участников 
Экскурсии по желанию 
 

17 мая (суббота) 
08.45-09.30 – Регистрация участников 
09.30-11.00 – Пленарное заседание 
11.00-11.20 –  Кофе-брейк 
11.20-12.40 – Пленарное заседание 
12.40-13:00 ОБЩЕЕ ФОТО 
13.00-14.00 –  Перерыв на обед 
14.00-15.20 – Пленарное заседание 
15.20-15.40 –  Кофе-брейк 
15.40-17.00 – Пленарное заседание 
 

19.00  Банкет 
 

18 мая (воскресенье) 
09.30-11.00 – Работа секций 
11.00-11.20 –  Кофе-брейк 
11.20-13.00 – Работа секций 
 

13.00-14.00 – Перерыв на обед 
14.30  Экскурсии 
 

19 мая (понедельник) 
09.30-11.00 – Работа секций 
11.00-11.20 –  Кофе-брейк 
11.20-13.00 – Работа секций 
 

13.00-14.00 – Перерыв на обед 
14.30  Экскурсии 
 

20 мая (вторник) 
09.30-11.00 – Работа секций 
11.00-11.20 –  Кофе-брейк 
11.20-13.00 – Круглый стол 
Закрытие конференции 

Министерство образования и науки Украины 
Таврический национальный университет 

имени В.И. Вернадского 
Криворожский экономический институт ГВУЗ 
«Криворожский национальный университет» 
Харьковский национальный автомобильно-

дорожный университет 
Национальная академия природоохранного и 

курортного строительства 
Белорусский государственный экономический 

университет 
Северо-Кавказский федеральный университет 

 
ІV Международная научно-
практическая конференция 

 

«Развитие бухгалтерского 
учета, контроля и анализа  
в современных концепциях  

управления» 
 

16 – 20 мая 2014 г. 
 

посвящается 15-летию кафедры учета и 
аудита ТНУ имени В.И. Вернадского 

 

 
 

г. Судак, АР Крым, Украина



Заявка на участие в конференции «Развитие бухгалтерского учета, контроля и анализа в 
современных концепциях управления», которая состоится 16 – 20 мая 2014 г. в АР Крым, 

г. Судак, пансионат «Звездный» 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
научная степень  
ученое звание  
должность участника  
Полное название организации (учреждения)  
Адрес организации (учреждения)  
Название доклада  
Название секции  
Научный руководитель (для аспирантов)  
Адрес, на который следует выслать сборник 
(с индексом) 
Например, 

 

 

Контактный телефон  
E-mail  
Планируется ли Ваш приезд для очного участия 
в конференции (да/нет) 

 

Ориентировочные 
даты 

заезда в пансионат  

выезда из пансионата  

Необходимо ли официальное приглашение 
(да/нет) 

 

Необходимое оборудование для доклада  
Дата  

 
 


