
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

■ Учётно-аналитические методы, модели и 
информационные технологии в бизнесе и 
налогообложении;  
■ Бизнес-аналитика и бизнес-статистика в 
управлении предприятием;  
■ Статистический анализ, моделирование и 
прогнозирование социально-экономических 
процессов и явлений;  
■ Секция юного ученого: Цифровые и смарт-
технологии в управлении и экономике (для 
школьников).  
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6. Институт (факультет), специальность, 
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7. Научный руководитель (ФИО, должность, 
научная степень, учёное звание, место 
работы) _____________________________________________ 
8. Выбранное тематическое направление 
конференции ______________________________________ 
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________________________________________________________ 
10. Контактные телефоны: мобильный, 
домашний __________________________________________ 
11. Электронная почта ___________________________ 
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25 ноября – 1 декабря 2019 г. 

г. Ирпень 

организационный комитет 
конференции: 

 

Голова – Краєвський В.Н., д.э.н., доцент, 
заведующий кафедрой управленческого 
учёта, бизнес-аналитики и статистики 
Заместитель головы – Паянок Т.Н., к.э.н., 
доцент, доцент кафедры управленческого 
учёта, бизнес-аналитики и статистики 
Координаторы направлений: 
▪ Титенко Л.В., к.э.н, доцент, доцент кафедры 
управленческого учёта, бизнес-аналитики и 
статистики; 
▪ Параниця Н.В., к.э.н, доцент, доцент 
кафедры управленческого учёта, бизнес-
аналитики и статистики; 
▪ Пілевич Д.С., к.э.н, доцент, доцент кафедры 
управленческого учёта, бизнес-аналитики и 
статистики; 
▪ Остапенко Я.А., к.э.н, доцент, доцент 
кафедры управленческого учёта, бизнес-
аналитики и статистики; 
▪ Богдан С.В., ассистент кафедры 
управленческого учёта, бизнес-аналитики и 
статистики.  
 

Ответственные секретари: 
Полешко Елена Анатольевна 

моб. +38096-707-12-78 
Шостак Анна Сергеевна 

моб. +38068-058-39-53 
 

контактная информация: 
 

E-mail: statkafedra@gmail.com 
Сайт: kafstat.at.ua 

Кафедра управленческого учёта, бизнес-
аналитики и статистики (каб. В233) 

ул. Университетская, 31, г. Ирпень, 
Киевская обл., 08205 

тел. +38(04597) 60242 



Проведение конференции: 
1. Регистрация участников, прием заявок и 

тезисов докладов до 23.11.2019 г.  
2. Размещение на официальном сайте 

кафедры управленческого учета, бизнес-
аналитики и статистики по адресу 
kafstat.at.ua до 25.11.2019 г. 

3. Обсуждение тезисов на форуме сайта 
(on-line) с 25.11.2019 г. по 01.12.2019 г. 

4. Подведение итогов конференции – 
03.12.2019 г. 

После завершения конференции все 
участники на электронный адрес получат 
электронный вариант сборника тезисов 
докладов и индивидуальный сертификат. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  

В оргкомитет необходимо по электронной 
почте прислать следующие документы: 

1. Заполненную заявку на участие в 
конференции (см. образец), название файла: 
заявка_фамилия. 

2. Тезисы докладов в электронном 
варианте (см. требования к оформлению), 
название файла: тезисы_фамилия. 

3. Скан-копию рецензии научного 
руководителя (для тезисов, автор которых не 
имеет ученой степени), заверенную 
подписью и печатью учреждения, в котором 
осуществлялось написание тезисов. 

  
организационный взнос: 
С целью популяризации современных 

научных исследований относительно учетно-
аналитических и статистических методов и 
моделей в налогообложении, бизнесе, 
экономике участие в конференции для 
преподавателей, аспирантов, студентов, 
школьников является бесплатным.  

Требования к оформлению 
тезисов доклада: 

 

1. Соискателям высшего образования 
необходимо указать научного руководителя. 

2. Объем материалов – до 4 страниц 
(включительно), которые не нумеруются. 

3. Поля со всех сторон 20 мм, шрифт Times 
New Roman, 14 пт. Межстрочный интервал - 
1,5; Абзац - 1,5 см. Книжная ориентация.  

4. Оформление формул: для набора 
формул использовать редактор формул 
Microsoft Equation. Объяснение значений 
символов и числовых коэффициентов надо 
подавать непосредственно под формулой в 
той последовательности, в которой они даны.  

5. Оформление таблиц: каждая таблица 
должна иметь название, которое размещают 
над ней и печатают симметрично к тексту. 
Название и слово «Таблица» начинают с 
большой буквы. Пример: 

Таблица 1 
Динамика структуры экспорта Украины за 

2011-2018 гг., % 
№ 

п/п 
Показатель 2011 … 2018 

     
     

Источник: построено автором на основании []. 

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

 

 
 

Рис. 1. Динамика упоминаний в новостях о 
колебаниях курса доллара в феврале 2019 
Источник: построено автором на основании []. 

7. Литературные источники должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком 
их упоминания в тексте. Образец ссылки на 
литературу – [3, с. 35; 8, с. 56–59]. 

8. Список использованных источников 
информации подается после основного 
текста тезисов и должен быть оформлен в 
соответствии с существующими стандартами 
библиографического описания.  

Образец оформления тезисов:  
 

 Татьяна ПАЯНОК  
к.э.н, доцент, доцент 
кафедры управленческого 
учёта, бизнес-аналитики и 
статистики 
Университет ГФС 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 
проведения анализа и оценки их финансовой 
устойчивости, [1, с. 257]. 

… 
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Ответственность за содержание и редакцию 
тезисов несет автор.  


