
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ІІ Республиканского конкурса студенческих научных работ по экономическим наукам (с международным 

участием) 

по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

г. Донецк         23.04.2020 г. 
ДИПЛОМЫ  В НОМИНАЦИЯХ  

 

ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

Фурлет 

Анастасия 

Ивановна  

Формирование учетно-

налоговой системы на 

предприятиях: теоретико-

методические аспекты 

ГО ВПО "Донецкий 

национальный университет 

экономики и торговли 

имени Михаила Туган-

Барановского" (Донецк) 

Терещенко 

В.С., к.э.н., 

доцент 

41,83 9 Диплом 1 степени в номинации 

"Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Куцкий Антон 

Сергеевич 

Совершенствование 

теоретико-методических 

основ бухгалтерского учета 

расходов на оплату труда 

ГО ВПО "Донецкий 

национальный университет 

экономики и торговли 

имени Михаила Туган-

Барановского" (Донецк) 

Бессарабов 

В.О., к.э.н., 

доцент 

40,00 10 Диплом 1 степени в номинации 

"Проблемные аспекты 

использования информационных 

технологий в учете, контроле и 

анализе" 

Черниченко 

Лариса 

Викторовна 

Порядок учёта экспортных 

операций и пути его 

усовершенствования на 

примере ПАО «Уралкалий»  

ГОУ ВПО ЛНР 

«Донбасский 

государственный 

технический университет» 

(Алчевск) 

Куденко М.С., 

ст. 

преподаватель 

38,00 11 Диплом 1 степени в номинации 

"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный опыт 

развития бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Сыленко 

Елена 

Анатольевна 

Учет собственных основных 

средств 

ГОУ ВПО "Донецкая 

академия управления и 

государственной службы 

при Главе ДНР" (Донецк) 

Ардатьева 

Т.И., к.э.н., 

доцент 

34,71 12 Диплом 1 степени в номинации 

"Интегрированные системы учета в 

управлении: теория, организация, 

методика" 



ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

Флакина 

Татьяна 

Александровна 

Учетное отражение процесса 

реализации готовой 

продукции: финансовый и 

управленческий аспекты 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный 

университет" (Донецк) 

Сердюк В.Н., 

д.э.н., 

профессор 

33,43 13 Диплом 2 степени в номинации 

"Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Оганесян 

Давид 

Тигранович 

Особенности учета затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости кондитерских 

изделий 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный 

университет" (Донецк) 

Гончарова 

Н.Н., к.э.н., 

доцент 

33,00 14 Диплом 2 степени в номинации 

"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный опыт 

развития бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Хыбыртова 

Лиана 

Казимовна 

Бухгалтерский учёт 

денежных средств 

организации 

ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская 

государственная академия» 

(Черкесск) 

Узденова 

Ф.М., к.э.н., 

доцент 

29,14 15 Диплом 2 степени в номинации 

"Интегрированные системы учета в 

управлении: теория, организация, 

методика" 

Биджиева 

Медина 

Аубекировна 

Учет оплаты труда ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская 

государственная академия» 

(Черкесск) 

Семенова 

Ф.З., к.э.н., 

доцент 

29,00 16 Диплом 2 степени в номинации 

"Проблемные аспекты 

использования информационных 

технологий в учете, контроле и 

анализе" 

Панова 

Екатерина 

Александровна 

Теоретические аспекты учета 

основных средств 

предприятий угольной 

промышленности ДНР 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный 

университет" (Донецк) 

Смирнова 

Л.Д., к.э.н., 

доцент 

28,86 17 Диплом 3 степени в номинации 

"Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Винник 

Кристина 

Александровна 

Особенности организации 

контроля в бюджетных 

учреждениях 

ГОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия» 

(Макеевка) 

Маевская 

Н.В., к. н. гос.  

упр., доцент 

28,14 18 Диплом 3 степени в номинации 

"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный опыт 

развития бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Бартило 

Кристина 

Игоревна 

Учет оплаты труда и 

расчетов с персоналом 

ГОУ ВПО "Донецкая 

академия управления и 

государственной службы 

Петрушевский 

Ю.Л., д.э.н., 

профессор 

26,29 19 Диплом 3 степени в номинации 

"Интегрированные системы учета в 

управлении: теория, организация, 



ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

при Главе ДНР" (Донецк) методика" 

Боданова Анна 

Сергеевна 

Бухгалтерский учет и 

государственный аудит 

расходов на производство в 

условиях ГП "Стирол" 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный технический 

университет" (Донецк) 

Гавриленко 

В.А., д.э.н., 

профессор 

23,71 20 Диплом 3 степени в номинации 

"Проблемные аспекты 

использования информационных 

технологий в учете, контроле и 

анализе" 

 

 


