
 

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. 

 
ГРАМОТЫ  

ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

Бровко Юлия 

Сергеевна 

Проблемные аспекты 

аналитического и 

синтетического учета 

расчетов с контрагентами 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный 

университет" (Донецк) 

Гончарова 

Наталья 

Николаевна, 

к.э.н., доцент 

34,50 26 Грамота в номинации "За 

практическую ценность научного 

исследования" 

Добродеева 

Валерия 

Дмитриевна 

Учет расчетов с дебиторами ГОУ ВПО "Донецкая 

академия управления и 

государственной службы 

при Главе ДНР" (Донецк) 

Верига Анна 

Владимировна, 

д.э.н., 

профессор 

33,50 27 Грамота в номинации "За 

оригинальность научного 

исследования" 

Шаповал Анна 

Сергеевна 

Учет финансовых 

инвестиций 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный технический 

университет" (Донецк) 

Юркова Инна 

Михайловна, 

старший 

преподаватель 

30,00 28 Грамота в номинации "За новизну 

подхода к решению научной 

проблемы" 

Зубкова 

кристина 

Олеговна 

Анализ и оценка 

эффективности деятельности 

предприятия (на примере 

ООО «Рыльское ДРСУ») 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет" (РФ, Курск) 

Полищук 

Ольга 

Александровна, 

к.э.н., доцент 

28,33 29 Грамота в номинации "За 

инновационный подход к 

решению проблем бухгалтерского 

учета ремонтно-строительных 

компаний" 

Сергеева 

Мария 

Владимировна 

Учет и государственный 

аудит оборотных средств в 

сфере производства на ОП 

"Шахта им. Челюскинцев 

ГОУ ВПО "Донецкий 

национальный технический 

университет" (Донецк) 

Гавриленко 

Валентин 

Андреевич, 

д.э.н., 

28,00 30 Грамота в номинации "За 

инновационный подход к 

решению проблем бухгалтерского 

учета на предприятиях угольной 



 

ФИО 

студента-

автора 

Название работы Название организации 

высшего 

профессионального 

образования 

Руководитель Ср. 

балл 

Рейтинг 

работы 

Награда 

ГУП ДНР "Донецкая 

угольная энергетическая 

компания" 

профессор отрасли" 

Галкина 

Наталья 

Андреевна 

Анализ формирования 

финансовых результатов и 

факторов их изменения (на 

примере ОАО 

«Курскрезинотехника») 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет" (РФ, Курск) 

Бессонова 

Елена 

Анатольевна, 

д.э.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

экономики, 

управления и 

аудита 

28,00 30 Грамота в номинации "За 

практическую ценность научного 

исследования" 

Машкина 

Екатерина 

Олеговна 

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

предприятия (на примере 

ООО «Рыльское ДРСУ») 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный 

университет" (РФ, Курск) 

Полищук 

Ольга 

Александровна, 

к.э.н., доцент 

27,00 31 Грамота в номинации "За 

оригинальность научного 

исследования" 

Сидакова 

Валерия 

Алановна 

Современное состояние 

внутреннего контроля в 

государственных 

учреждениях  

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» (РФ, 

Ставрополь) 

Румачик 

Наталья 

Андреевна, 

к.э.н., доцент 

27,00 31 Грамота в номинации "За 

инновационный подход к 

решению проблем бухгалтерского 

учета в государственных 

учреждениях" 

Сарыева 

Аминат 

Биляловна 

Искажение информации в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская 

государственная академия» 

(РФ, Черкесск) 

Боташева 

Лейла 

Султановна, 

к.э.н., доцент 

27,00 31 Грамота в номинации "За новизну 

подхода к решению научной 

проблемы" 

Уртенова 

Марьям 

Пахатовна 

Проблемы анализа 

финансовых результатов 

ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская 

государственная академия» 

(РФ, Черкесск) 

Боташева 

Лейла 

Султановна, 

к.э.н., доцент 

27,00 31 Грамота в номинации "За 

практическую ценность научного 

исследования" 

 


