
  

 

 
 

 

 

приглашает принять участие в 

Международной научно-практической конференции 
 

 

 

 

Публикация результатов исследований является чрезвычайно важным 
инструментом в отображении роста научного и профессионального потенциала, 
стимулирует инновационную активность молодых ученых и преподавателей 
высших учебных заведений, привлекает молодежь в активное обсуждение 
проблем, носящих государственный и мировой характер. Появляется множество 
оригинальных идей и теорий, которые заслуживают внимания научной 
общественности. 

Проведение международных научно-практических конференций способствует 
развитию научного сотрудничества Украины с другими странами, распространению 
научной информации, установлению связей между украинскими и зарубежными 
высшими учебными заведениями. Сотрудничество и совместные усилия помогут 
нам сделать значительный вклад в развитие украинской науки, сформировать 
качественную научную базу и найти ответы на самые актуальные вопросы 
современности. 

 
 

 

СБОРНИКУ ПРИСВОЕНЫ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИНДЕКСИ УДК И ISBN 

 

РАБОТЫ ДОСТУПНЫ В 

«GOOGLE SCHOLAR» 

 

В РАМКАХ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБОТАЮТ 23 СЕКЦИИ  

 

ПРИЁМ РАБОТ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

8 ЯЗЫКАХ 

 

КОНФЕРЕНЦИЮ 

СЕРТИФИЦИРОВАНО 

RESEARCHBIB 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

ул. Зодчих 18/81, г. 

Винница, Украина; 21037. 
 

info@ukrlogos.in.ua 
 

Тел.: +38 098 1948380;  

Тел.: +38 098 1956755. 

 

www.ukrlogos.in.ua 
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Место проведения конференции:                       Краков 
Дата проведения конференции:                        17 июня 2019 год 
Официальные языки конференции:                   украинский, русский,  
                                                                        английский, немецкий,  
                                                                         польский, французский, 
                                                                         итальянский и испанский.  
Форма проведения конференции:                     дистанционная. 

ПРИЁМ  
МАТЕРИАЛОВ: 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ: 

РАССЫЛКА ПЕЧАТНЫХ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ: 

ШАГ 1 
Оформите работу в 

соответствии с 
требованиями конференции 

ШАГ 2 
Рассчитайте стоимость 

публикации с помощью 
калькулятора на сайте 

ШАГ 3 
Оплатите 

организационный 
взнос 

ШАГ 4 
Заполните электронную 

анкету автора  
на сайте

Работы рецензируются в течение 2-6 часов.  
Сборник отсылается участникам мероприятия на почтовый адрес, указанный в анкете, в течение 5-10 рабочих дней со дня 

проведения конференции.  
Электронные версии каждого выпуска будут опубликованы на сайте «ukrlogos.in.ua». 

1. Экономические науки 

2. Сельскохозяйственные науки 

3. Государственное управление и экология 

4. Юридические науки 

5. Политические науки 

6. Технические науки и информационные технологии 

7. Физико-математические науки 

8. Химические науки 

9. Биологические науки 

10. Медицинские науки 

11. Фармацевтические науки 

12. Ветеринарные науки 

13. Психологические и социологические науки 

14. Философские науки 

15. Филологические науки 

16. Педагогические науки 

17. Социальные коммуникации и культурология 

18. Архитектура и искусствоведенье 

19. Исторические науки 

20. Географические науки 

21. Геологические науки 

22. Антропология и археология 

 Военные науки, национальная безопасность и  

спорт



Стоимость публикации рассчитывается с помощью «Калькулятора стоимости» на нашем 
официальном сайте. 
 
Публикация, при условии получения только электронного сборника: 

от UAN ( RUB) до UAN ( RUB) (в зависимости от количества страниц: от 1 до 10); 
Публикация, включая пересылку по Украине, электронный и печатный сборник: 

        от UAN ( RUB) до UAN ( RUB) (в зависимости от количества страниц: от 1 до 10); 

Стоимость сертификата участника (при желании):  UAN ( RUB)

Стоимость дополнительного сборника (при желании): UAN ( RUB)

Возможна, также, доставка печатных экземпляров в другие страны.  
Стоимость международной доставки составляет 400 UAN (1000 RUB). Доставка производится в течении 15 дней. 

Получатель:                              ОО «Европейская научная платформа» 
Код ЕГРПОУ (ОКПО):                   39965941 
Расчётный счет:     2600 9055 324 296 
Банк:                                                     «ПриватБанк» 
БИН:                                                     302689 
Назначение платежа:                  За публикацию материалов от *Ф.И.О* 

Получатель:                                    HOLDENBLAT MARIIA ANDRIIVNA (глава общественной организации) 
Номер карты:                                    5329 5720 0032 1795 
Назначение платежа:                  За публикацию материалов от *Ф.И.О* 

Оплата осуществляется в любой удобный для Вас способ. При оплате не забудьте указать назначение платежа! 
Если Вы планируете подать на одну конференцию несколько докладов, Вы можете произвести оплату одним платежом. 
На одну конференцию можно прислать не более 5 докладов, и не более 3 докладов в одну секцию! 

Объем                                       1-10 страниц; 
Размер страницы:                   А4; 
Ориентация страницы:          книжная; 
Размер полей:                         все по 2 см.; 
Допустимый шрифт:                Times New Roman, 14 пунктов; 
Табличный текст:                     Times New Roman, 12 пунктов; 
Межстрочный интервал:        полуторный (1,5); 
Выравнивание:                        по ширине; 
Абзацный отступ:                     1 см.; 
 

Рисунки, таблицы и схемы размещаются непосредственно после 
текста, где упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Схемы должны быть сгруппированы. Формулы набираются с 
помощью редактора формул в Microsoft Word. Нумерация страниц 
и автоматическая расстановка переносов выключены. 
Ссылки на источники (не менее 2) оформляются:  
        для печатных источников:          [1, c. 101], 
        для электронных источников:    [1]; 
Список источников оформляется в соответствии с общепринятыми 
требованиями.



  – прописные буквы, шрифт полужирный, 14 пунктов, выравнивание по центру
2. (не более двух) – шрифт полужирный, 14 пунктов, выравнивание по правому 

краю; 
3. (если есть) – шрифт обычный, 14 пунктов, выравнивание по правому 

краю; 
 – шрифт курсив, 14 пунктов, выравнивание по правому краю;

5. – шрифт обычный, 14 пунктов, выравнивание по ширине; 
 – шрифт обычный, 14 пунктов, выравнивание по ширине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ЕГО РОЛЬ  

 

Иванов Дмитрий Георгиевич 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Петров В.И.  

Национальный горный университет 

 Украина 

 

 Удельный вес налога на прибыль в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

снизилась на 13,4%, а по сравнению с 2013 на целых 36,8% (табл. 1).  

 Таблица 1 

 

Показатели поступления налога на прибыль 

54 925,3 40 065,4 34 704,5 

 

В 2015 году наблюдается спад уровня налоговых поступлений с одновременным 

недовыполнением плана (рис. 1). 

 
Рис. 1. Поступления налога на прибыль 

 

Список использованных источников: 

 

1. 
 

0

2E+10

4E+10

6E+10

2011 2012 2013 2014 2015

Факт План


