
 
 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«

» 
(к 25-летию Учебно-научного института учета, анализа и аудита 

и 100-летию Университета государственной фискальной службы Украины) 

 

■ Учет и налогообложение: контрольно-аналитический аспект. 
■ Гармонизация учетно-информационных систем как основа 
транспарентности принятия решений на разных уровнях управления. 
■ Бизнес-анализ, моделирование и управление социально-
экономическими процессами на макро- и микроуровне. 

1. Регистрация, прием заявок и тезисов - до 11.04.2021.   
2. Рассылка программы конференции для подготовки к участию 
в круглом столе - до 14.04.2021.  
3. Пленарное дистанционное заседание в формате круглого стола 
в рамках конференции - 15.04.2021.  

дистанционный (с использованием онлайн-платформы Zoom)
 

 



 
Председатель – Монаенко Антон Алексеевич, профессор, д.ю.н., заслуженный юрист 
Украины, и.о. ректора Университета государственной фискальной службы Украины. 
Сопредседатель – Краевский Владимир Николаевич., профессор, д.э.н., директор  
УНИ учета, анализа и аудита Университета государственной фискальной службы Украины. 
 

Заместители председателя: 
Шевчук Олег Анатольевич, профессор, д.э.н., первый проректор по учебно-методической 
и воспитательной работы Университета государственной фискальной службы Украины;  
Драган Елена Васильевна, доцент, д.ю.н., заслуженный юрист Украины, проректор по 
научной работе Университета государственной фискальной службы Украины.  
 
Члены организационного комитета:  
▪ Aladashvili, Nino, PhD in Economics, Associated Professor for Accounting and Taxation at Tbilisi 
Free University, Magistrates of Business Administration; 
▪ Grigoroi Lilia, PhD in Economics, Associate professor, Dean of Accounting Department of 
Academy of Economic Studies of Moldova; 
▪ Herasymchuk Nataliia, ScD in Economics, Associate professor of Department of Economics, 
Management Faculty of Rzeszow University of Technology; 
▪ Аликориев Олимхон, доцент, к.э.н., начальник Отдел подготовки научно-педагогических 
кадров Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве 
экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан; 
▪ Панков Д.А., профессор, д.э.н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного экономического 
университета; 
▪ Легка В.Г., исполнительный директор Федерации профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов Украины; 
▪ Вовчук Н.И., к.пед.н., официальный представитель CIMA в Украине;  
▪ Рогозный С.А., директор ООО МИК «СТАРТ», руководитель комитета по финансам, 
Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины;  
▪ Полищук С.В., к.э.н., сертифицированный аудитор, сертифицированный бухгалтер, член 
Совета Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, руководитель 
Комитета по вопросам профессиональной этики;  
▪ Бодров В.Г., профессор, д.э.н., заведующий кафедрой экономической теории УГФСУ;  
▪ Лисовый А.В., профессор, д.э.н., заведующий кафедрой аудита и экономического анализа 
Университета ГФС Украины;  
▪ Мартыненко В.В., доцент, д.э.н., ученый секретарь УГФСУ;  
▪ Мацелюх Н.П., профессор, д.э.н., профессор кафедры экономической теории УГФСУ; 
▪ Мыскин Ю.И., доцент, д.э.н., профессор кафедры управленческого учета, бизнес-
аналитики и статистики УГФСУ;  
▪ Колиснык Е.Ф., доцент, к.э.н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета УГФСУ;  
▪ Паянок Т.Н., доцент, к.э.н., заведующий кафедрой управленческого учета, бизнес-
аналитики и статистики Университета ГФС Украины;  
▪ Савченко А.Н., доцент, к.э.н., заместитель директора УНИ по учебно-методической работе 
Университета ГФС Украины; 
▪ Мазина А.И., доцент, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета УГФСУ.  
 

Координатор мероприятия – Скорык Марина Олеговна, доцент, к.э.н., заместитель 
директора УНИ по научной работе и международной деятельности УГФСУ 
контактный телефон: +380 (63) 718 10 90  



 

Для участия в Международной научно-практической интернет-конференции 
приглашаются научные, научно-педагогические работники, государственные 

служащие, специалисты-практики, молодые ученые и соискатели  
 

Для участия в конференции необходимо выполнить следующие условия: 
1. Заполнить электронную заявку на участие в научно-практической 

интернет-конференции по ссылке (или переходом на ссылку с 
использованием QR-кода): 
                          

https://forms.gle/2UaMx5YtAAtpCNZo9 
 
2. Отправить материалы тезисов, оформленные в соответствии с требованиями, на 

электронный адрес конференции:  
071.science@nusta.edu.ua 

 

Требования к оформлению материалов тезисов: 
1. Объем материалов - до 4 страниц (включительно), которые не нумеруются. 
2. Поля со всех сторон - 20 мм, шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт. Межстрочный 

интервал - 1,5; Абзац - 1,5 см. Книжная ориентация. 
3. Оформление таблиц: каждая таблица должна иметь название, которое размещают 

над таблицей и печатают симметрично к тексту. Название и слово «Таблица» начинают с 
большой буквы. Название не подчеркивают.  

4. Оформление иллюстраций: все рисунки должны быть сгруппированы. Название 
иллюстрации размещают под ней после номера.  

5. Обязательно указывается источник заимствованного материала. Литературные 
источники должны быть пронумерованы в соответствии с порядком упоминания в тексте. 
Образец ссылки на литературу – [3, с. 35; 8, с. 56–59]. 

6. Список использованных источников подается после текста тезисов и должен быть 
оформлен в соответствии с действующими стандартами библиографического описания. 

 

Образец оформления материалов тезисов: 
 Краевский Владимир  

профессор, д.э.н., профессор кафедры 
управленческого учёта, бизнес-аналитики 
и статистики 
Университет государственной фискальной 
службы Украины 

 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Рациональное использование финансовых ресурсов в условиях их ограниченности и оптимальное 
сочетание с другими видами ресурсов на малых предприятиях требует систематического проведения 
анализа и оценки финансовой устойчивости, рентабельности и платежеспособности [1, с. 257].  

 
Список использованных источников: 

1. Гоголь Т.А., Маргасова В.Г. Организация управленческого учета и контроля на предприятиях малого 
бизнеса. Вестник ХНАУ им. В.В. Докучаева. Серия "Экономические науки", 2018. № 2. С. 401-411. 

 

По результатам работы конференции будет издан электронный сборник тезисов. 


