Информационное сообщение
Уважаемые коллеги !
Кафедра учета и аудита Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля с
целью публикации результатов научно-исследовательских работ приглашает научных
работников принять участие в написании коллективной научной монографии:

«Актуальные вопросы учета, анализа и аудита: теория и практика»
(в рамках комплексной темы исследования «Теоретико-методологические принципы разработки
и внедрения инновационных систем учета, анализа и аудита эффективного развития
предприятий», государственный регистрационный номер 0110U000203)
Контрольные даты
 формирование авторского коллектива (подача авторской справки) — до 31.01.2014 г.
 предоставление авторами материалов для рассмотрения организационным комитетом —
до 31.03.2014 г.
 рассылка монографии авторам — до 30.05.2014 г.
К публикации принимаются работы, содержащие результаты исследований по
предложенной тематике.
Рабочие языки: украинский, русский, английский.
В монографии планируются следующие разделы:
1. Проблемы развития и взаимодействия финансового и налогового учета в условиях
применения МСФО.
2. Теория и практика управленческого учета и анализа.
3. Организация и усовершенствование учета в отраслях экономики.
4. Экономический анализ и финансовый менеджмент в рыночной экономике.
5. Методология и организация контроля и аудита деятельности субъектов хозяйствования.
Практика применения МСА.
Требования к материалам монографии
 Целостность материала и наличие в нем элементов научной новизны.
 Обязательные ссылки на источники.
Требования к оформлению материалов
 Объем 10-25 полных страниц формата А4. Текстовый редактор — Microsoft Office 972003.
 Поля: со всех сторон - 20 мм.
 Гарнитура: Times New Roman, кегль — 14, междустрочный интервал — 1,5 см, абзац –
1,25 см.
 По центру строки полужирным шрифтом - фамилия и инициалы автора (авторов), ниже обычным шрифтом учёная степень, учёное звание, ниже курсивом – название
учреждения.
 Ниже – через один интервал – название материала (заглавными, полужирным по центру).
 Ниже – через один интервал – текст материала.
 В конце текста – через один интервал – указывается Литература (полужирным и по
центру). Список использованной литературы (5-10 источников).
 Формулы, символы, переменные, которые встречаются в тексте должны быть набраны
как объекты Microsoft Equation.
 Рисунки и таблицы должны быть четкими и компактными.
 Не позже установленного срока необходимо подать на электронный адрес оргкомитета
koaduep@gmail.com: авторскую справку; текст материалов; отсканированную копию
квитанции об оплате.
 При получении материалов оргкомитет в течение двух дней отправляет на электронный
адрес автора сообщение «Материалы получены». Авторам, не получившим
подтверждение о получении материалов оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Предоставленные тексты рассматриваются организационным комитетом.

Стоимость публикации
в монографии составляет за одну полную (неполную) страницу формата А4:
– для участников из Украины – 30 грн. за страницу;
– для участников из стран СНГ – 10 USD за страницу;
– для участников из других стран – 20 USD за страницу.
Стоимость дополнительного экземпляра монографии составляет 40 грн., 8 USD и 10 USD.
Копия платежного поручения
о перечислении средств направляется вместе с
материалами монографии и сведениями об авторах на электронный адрес: koaduep@gmail.com
Платежные реквизиты:
Для участников из Украины:
Получатель: Дробязко Светлана Игоревна
Банк получателя: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129
Текущий счет: 26002060367610
Назначение платежа: за публикацию в монографии (указать фамилию).
Для иностранных участников:
Получатель (Beneficiary): DROBYAZKO SVETLANA IGOREVNA
оплата через платежные системы Western Union, Money Gram, «Золотая корона», Contact,
Unistream, Migom.
Авторская справка
для участия в написании коллективной научной монографии:
«Актуальные вопросы учета, анализа и аудита: теория и практика»
Фамилия, имя, отчетство
Ученая степень
Ученое звание
Учреждение, организация, учебное заведение
Должность
Название материала
Раздел №
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
Почтовый адрес
ул. Московская, д. 13, кв. 65
(для отправления материалов)
г. Днепропетровск, 49063
Потребность в дополнительных сборниках
монографии (указать количество)
Почтовый адрес для отправления
дополнительных сборников монографии
Е-mail:
Телефоны (мобильный, домашний, рабочий)
Дата заполнения
Все пункты авторской справки обязательны для заполнения
Председатель организационного комитета: заведующий кафедрой учета и аудита,
к.е.н., профессор Атамас Петр Иосифович.
Координатор – секретарь оргкомитета
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна
тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: koaduep@gmail.com
Сайт конференції: conf.at.ua

