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УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ::  
Для участия в IХ Международной научно-практической конференции необходимо до 

13 декабря 2021 г. прислать на адрес оргкомитета заявку и тезисы доклада в электронном виде. 
После получения заявки на участие в конференции оргкомитет направляет личное приглашение по 
требованию участника. 

Участие в конференции бесплатное. По материалам конференции планируется выпуск 
электронных версий материалов конференции: 1) программы конференции; 2) сборника 
тезисов; 3) сертификата об участии в конференции. Электронный вариант сборника тезисов будет 
размещен в репозитарии Центральноукраинского национального технического университета 
(ISSN 2524-0765): http://dspace.kntu.kr.ua. 

Участник конференции может заказать печатный вариант программы конференции, 
сборника тезисов и сертификата об участии. Организационный взнос, предназначенный для 
покрытия расходов, связанных с редактированием, макетирование, печатью сборника тезисов, 
программы и сертификатов, составит в этом случае – 200 грн. Стоимость печати материалов 
конференции для иностранных участников и докторов наук бесплатная. 

Тезисы аспирантов (соискателей третьего научно-образовательного уровня «доктор 
философии») могут подаваться как единолично, так и в соавторстве с научным руководителем. 
Тезисы соискателей первого (бакалаврского) и второго (магистерского) уровня высшего 
образования подаются в соавторстве с научным руководителем. Один автор может представить не 
более трех тезисов. 

Тезисы докладов в электронном виде, заявку на участие в конференции и копию квитанции 
об уплате (при заказе печатного варианта) следует направлять по адресу: 
pugachenkoolga@gmail.com секретарю оргкомитета конференции ППууггааччееннккоо  ООллььггее. 

По любым вопросам участия в конференции обращайтесь в оргкомитет конференции: 
ППууггааччееннккоо  ООллььггаа  (секретарь оргкомитета), к.э.н., доц., доцент кафедры аудита, учета и 

налогообложения ЦНТУ (+38) 050-572-97-40; (+38) 052-239-04-57 

 
 

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 в следующем порядке: 
1-я строка – ученая степень, ученое звание; 2-я строка – должность полностью с указанием 
названия кафедры (отдела, департамента и т.д.); 3-я строка – название учебного заведения; 
4-й строка – название города, страны. Ниже через строку НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ – 
заглавными буквами, жирный шрифт, по центру. 

5. Формулы должны быть выполнены в редакторе формул, рисунки сгруппированы. 
6. Название «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 касательно 
оформления по ссылке: http://economics.kntu.kr.ua/doc/Rekomend_Oforml_spisku_dgerel.pdf 

7. Количество авторов тезисов – не более двух человек. 
Название файлов с тезисами и заявкой должны содержать фамилию первого автора 

материалов и номер секции (например, Шевченко_1_тезисы; Шевченко_1_заявка). 

http://dspace.kntu.kr.ua/
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доцент кафедры аудита, учета и налогообложения
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Текст тезисов...... 
 

Литература: 
1. Промышленность Республики Беларусь : стат. сборник / Нац. стат. комитет Республики 

Беларусь. Минск. 2018. 268 с. 
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1. Фамилия, имя, отчество (полностью): _______________________________________________________ 
2. Научная степень: __________________________________________________________________________ 
3. Ученое звание: ____________________________________________________________________________ 
4. Должность: ______________________________________________________________________________ 
5. Место работы (учебы): ____________________________________________________________________ 
6. Название направления (секции): _____________________________________________________________ 
7. Тема доклада: _____________________________________________________________________________ 
8. Потребность в печатной версии материалов конференции (подчеркнуть): Да, Нет. 
9. Контактный телефон: ____________________________________________________________________ 
10. Электронный адрес: ______________________________________________________________________ 
11. Дополнительная информация для очной формы участия. Планирую выступить (подчеркнуть): 

- на пленарном заседании; 
- на секционном заседании; 
- принять участие как слушатель. 

12. Дополнительная информация при заказе печатных версий материалов конференции. Адрес для рассылки 
материалов конференции: _______________________________________________ 

  

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ::  
Желающие могут подать научные статьи в профессиональный сборник научных трудов в области 

экономических наук «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки», который включен в 
Перечень научных профессиональных изданий Украины, категория «Б» (приказ МОН от 02.07.2020 г. 
№ 886) и представлен в международных наукометрических базах: Central and Eastern European Online 
Library (CEEOL), Index Copernicus, Ulrich’s Periodical Directory, ResearchBib и др. 

Требования к материалам размещены на официальном сайте сборника: http://economics.kntu.kr.ua  
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