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«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
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Тематические направления работы конференции по секциям: 
Секция 1. Теория, организация и методика ведения бухгалтерского учёта и 

составления отчетности в условиях социализации бизнеса 

 

Секция 2. Направления развития управленческого учета и контроллинга в условиях 

экономических трансформаций 

 

Секция 3. Актуальные вопросы формирования эффективной системы контроля в 

управлении предприятием 

 

Секция 4. Современные подходы к формированию инструментария для выявления и 

предупреждения мошенничества в бухгалтерском учете 

 

 

Рабочие языки: русский, украинский, английский. 
 

По результатам работы конференции предусмотрен выпуск сборника тезисов в электронной форме, 

который будет размещен на официальных сайтах ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (http://donnuet.education ) и ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет». 
 

Требования к оформлению тезисов: 
- файл с тезисами должен иметь расширение .doc или .rtf, название файла – Ф.И.О. автора; 

- формат бумаги – А4; поля – 20 мм со всех сторон; 

- шрифт: TimesNewRoman, 14 pt; 

- абзац: 1 см.; межстрочный интервал – 1,0; 

- страницы не нумеровать; 

- рисунки должны быть подписаны внизу, быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами 

и сгруппированы; 

- таблицы должны иметь заголовок, быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами; 

- формулы должны быть набраны в редакторе MicrosoftEquation; 

- объем тезисов – 2-3 страницы, включая рисунки, таблицы и список литературы; 

- в правом верхнем углу жирным курсивом печатаются фамилия и инициалы автора (авторов), ниже – 

курсивом научная степень, должность, фамилия и инициалы научного руководителя; ниже – курсивом 

название образовательного учреждения; 

- название тезисов печатать по центру листа жирными заглавными буквами. 

http://donnuet.education/


 

К тезисам обязательно прилагается заявка на участие в конференции и скан-копия 

документа об оплате (при безналичной оплате). 
 

Ответственность за содержание материалов несут авторы и научные руководители. 

 

Тезисы, заявку для участия в конференции и скан-копию документа об оплате 

необходимо прислать на Е-mail организационного комитета до 13.05.2020 г. 

 
 

Организационный взнос каждого участника из ДНР и ЛНР – 100 рублей сдавать  

на кафедру бухгалтерского учета по адресу: 
83100, г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 157. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского». Институт учета и финансов. Кафедра бухгалтерского учета, ауд. 6709. 

 

Для участников из РФ – организационный взнос в сумме 250 рублей перечислять по следующим 

реквизитам: 

Банк получателя – Российский Национальный Коммерческий Банк (ПАО) 

К/С № 30101810335100000607 в отделении Банка России по Республике Крым 

БИК – 043510607, ИНН – 7701105460, КПП – 910201001 

Счет получателя – 30232810440002000004 

Наименование получателя – РНКБ Банк (ПАО) 

Назначение платежа – пополнение карты 2200021079564399 Гресь Людмила Николаевна  

(указывать именно в такой формулировке!) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в VI Международной научной интернет-конференции студентов,   

аспирантов и молодых ученых 

«Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета и контроля в современных 

концепциях управления» 
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е-mail студента  

Ф.И.О., научная степень, должность научного 

руководителя 

 

Учебное заведение  

Название тезисов  

Номер секции  

Подпись научного руководителя  
 

Адрес оргкомитета: 83100, г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 157. ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Институт учета и финансов. Кафедра бухгалтерского учета. 
 

Е-mail:     TVS55555@yandex.ua 
 

Справки по тел.:    +3 8 (071) 396 90 65 – Терещенко Виктория Сергеевна 

                                   +3 8 (099) 166 31 63 – Наумчук Ольга Анатольевна (только вайбер) 
 

Тезисы, которые не соответствуют требованиям или присланы позднее установленных сроков, к 

публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования 

докладов для участия в конференции. 

mailto:TVS55555@yandex.ua


Образец оформления тезисов 
 

Секция 1. 

Бабина  Е.В. 

Руководитель: к.э.н., доцент Терещенко  В.С. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО В 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Введение. В условиях становления и развития ДНР, а именно в ходе развития 

производства и увеличения конкуренции на внутреннем рынке особую актуальность 

приобретает вопрос об оптимальной модели управления производством промышленного 

предприятия, главной особенностью которого является формирование производственных 

расходов и калькулирование себестоимости готовой продукции. …  

Цель работы – … 

Основная часть. …  

 

Образец оформления таблиц: 

 

Нормативно-правовое обеспечение учета расходов на производство в полиграфической 

промышленности представлено широким перечнем документов, которое можно 

представить в виде 5-ти уровневой системы (табл.1). 
 

Таблица 1 

Нормативно-правовое обеспечение учета расходов на производство в полиграфической 

промышленности 

1 уровень – Международные нормативно-правовые акты 

… 

 

Образец оформления рисунков: 

 

Механизм проведения факторинговой операции можно представить схематически 

(рис. 1). 

 

Рисунок  

Рис. 1. Механизм проведения факторинговой операции 

 

Выводы. Производственный процесс полиграфических предприятий имеет сложный, 

многоуровневый технологический процесс, что обуславливает наличие отраслевых 

особенностей учета производственных расходов. 
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