
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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

участием) по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

г. Донецк         22.04.2021 г. 

 
ДИПЛОМЫ  В НОМИНАЦИЯХ  

 

ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

Горбункова 

Юлия 

Дмитриевна 

Методика оценки 

документооборота в аудите 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет" (РФ, Курск) 

Алексеева 

Виктория 

Владимировна, 

к.э.н., доцент 

45,50 15 Диплом 1 степени в номинации 

"Проблемные аспекты 

использования информационных 

технологий в учете, контроле и 

анализе" 

Кузнецов Олег 

Игоревич 

Оценка уровня 

национальной 

экономической безопасности 

России 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» (РФ, Москва) 

Омельченко 

Елена 

Юрьевна, 

к.э.н., доцент 

45,00 16 Диплом 1 степени в номинации 

"Интегрированные системы учета 

в управлении: теория, 

организация, методика" 

Назарова 

Дарья 

Андреевна 

Современные аспекты 

бухгалтерского учета 

доходов и расходов 

организации 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

университет сервиса» (РФ, 

Тольятти) 

Парамонова 

Лариса 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

44,00 17 Диплом 1 степени в номинации 

"Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Абайханова 

Аланита Али-

Солтановна 

Экономические последствия 

пандемии на Россию 

ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская 

государственная академия» 

(РФ, Черкесск) 

Боташева 

Лейла 

Султановна, 

к.э.н., доцент 

44,00 17 Диплом 1 степени в номинации 

"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный 

опыт развития бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности" 



ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

Кондратьева 

Яна 

Эдуардовна 

Анализ финансового 

состояния коммерческой 

организации 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» (РФ, Москва) 

Карпова Ирина 

Федоровна, 

старший 

преподаватель 

42,33 18 Диплом 2 степени в номинации 

"Интегрированные системы учета 

в управлении: теория, 

организация, методика" 

Могилина Яна 

Владимировна 

Учет и аудит основных 

средств 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный технический 

университет" (Донецк) 

Гавриленко 

Валентин 

Андреевич, 

д.э.н., 

профессор 

42,00 19 Диплом 2 степени в номинации 

"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный 

опыт развития бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности" 

Леонтьева 

Маргарита 

Анатольевна 

Анализ эффективности 

облачных технологий в 

бухгалтерском учете 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» (РФ, 

Ставрополь) 

Шелухина 

Елена 

Александровна, 

к.э.н., доцент 

41,50 20 Диплом 2 степени в номинации 

"Проблемные аспекты 

использования информационных 

технологий в учете, контроле и 

анализе" 

Прядко 

Надежда 

Юрьевна 

Учет прибыли (убытков) 

экономического субъекта 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

университет сервиса» (РФ, 

Тольятти) 

Парамонова 

Лариса 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

41,00 21 Диплом 2 степени в номинации 

"Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

Ле Тхи Тхао Анализ платежеспособности 

организации» (на примере 

ООО «Рыльское ДРСУ») 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет" (РФ, Курск) 

Полищук 

Ольга 

Александровна, 

к.э.н., доцент 

40,00 22 Диплом 3 степени в номинации 

"Интегрированные системы учета 

в управлении: теория, 

организация, методика" 

Таболкин 

Вячеслав 

Андреевич  

Анализ закупочной 

деятельности департамента 

информационных 

технологий города Москвы 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» (РФ, Москва) 

Омельченко 

Елена 

Юрьевна, 

к.э.н., доцент 

39,50 23 Диплом 3 степени в номинации 

"Проблемные аспекты 

использования информационных 

технологий в учете, контроле и 

анализе" 



ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

Киселева 

Полина 

Васильевна 

Теоретические аспекты 

учета расходов по кредитам 

и займам 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

университет сервиса» (РФ, 

Тольятти) 

Парамонова 

Лариса 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

39,00 24 Диплом 3 степени в номинации 

"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный 

опыт развития бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности" 

Кызылалиева 

Диана 

Насуровна 

Основные правила 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности 

для субъектов малого 

предпринимательства в 

зарубежной практике 

ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская 

государственная академия» 

(РФ, Черкесск) 

Боташева 

Лейла 

Султановна, 

к.э.н., доцент 

37,00 25 Диплом 3 степени в номинации 

"Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности" 

 


