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Научный мир ДонНУЭТ

Кафедра бухгалтерского учета 

1. Сотрудничество с министерствами, государственными структурами, финансовыми инсти-

туциями

В 2016 г. кафедрой бухгалтерского учета осуществлялось научно-техническое сотрудничество с 

государственными структурами и учреждениями Донецкой Народной Республики, а именно Мини-

стерством финансов, Ассоциацией «Предприниматели ДНР» и др.

17 - 28 октября 2016 г. кафедра бухгалтерского учета участвовала в организации и проведении 

курсов повышения квалификации для бухгалтеров органов исполнительной власти, организованных 

на базе Донецкого республиканского центра повышения квалификации работников органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений 

и организаций. К. э. н., доц. М. С. Федорец прочитала курс лекций на тему «Особенности организации 

бухгалтерского учета в учреждениях государственного сектора».

На лекциях присутствовали бо-

лее 30 слушателей курсов повы-

шения квалификации: начальники, 

главные и ведущие специалисты 

отделов бухгалтерского учета и 

отчетности администраций райо-

нов и городов ДНР, отдела учета и 

отчетности управления финансов 

администрации г. Донецка, Мини-

стерства юстиции, сектора учета и 

отчетности Республиканской ди-

рекции капитального строитель-

ства ДНР, финансового сектора 

Министерства связи ДНР, Департамента внутреннего администрирования Министерства агропро-

мышленной политики и продовольствия ДНР, управления коммунальных ресурсов администрации 

г. Донецка, отдела молодежной политики управления молодежи, туризма и международных связей 

администрации г. Донецка, управления труда и социальной защиты населения районных админи-

страций, управления по физической культуре и спорту районных администраций.

2. Научные проекты

Проект «Университет-школа»

В рамках проекта «Университет – школа» кафедрой бухгалтерского учета в 2016-2017 учебном 

году были организованы следующие мероприятия:

1. Проведены профориентационные лекции-презентации на тему «Моя профессия – мое при-
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звание» в школах г. Донецка и г. Маке-

евки.

2. В течение октября – ноября 2016 г. 

студентами ОУ «магистр» проведена ра-

бота в  школах г. Донецка, в ходе кото-

рой они выступили перед учащимися 

11-х классов с профориентационными 

лекциями-презентациями, провели про-

фильное анкетирование учеников, вру-

чили информационные материалы. 

3. 8 апреля 2017 г. 

преподаватели ка-

федры приняли ак-

тивное участие в про-

ведении «Гостевого 

дня» для выпускников школ и тех-

никумов. 

Учащиеся выпускных классов и 

студенты техникумов имели воз-

можность встретиться и пообщать-

ся с преподавателями кафедры, 

ближе познакомиться с особенно-

стями профессии бухгалтера, полу-

чить информационные материалы и 

консультации.

4. 13 февраля 2017 г. 

в институте учета и фи-

нансов состоялось ме-

роприятие в рамках про-

ведения Нобелевской 

недели – «Десять нобе-

левских лауреатов по 

экономике, изменивших 

мир». Это мероприятие 
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посетили учащиеся выпускных классов школ и техникумов г. Донецка. Для будущих абитуриентов 

представили свои доклады и презентации студенты, подготовленные под руководством преподава-

телей кафедры бухгалтерского учета, о выдающихся ученых-экономистах, получивших Нобелев-

скую премию за фундаментальные работы в сфере экономики.

5. 8 апреля 2017 г. состоялось увлекательное просветительское мероприятие для будущих аби-

туриентов – «Школа юного бухгалтера, аналитика и аудитора», на котором побывали учащиеся 

выпускных классов школ и техникумов г. Донецка и г. Макеевки. Ребята узнали много интересных 

фактов о бухгалтерском учете, профессии бухгалтера, перспективах ее развития, возможностях бу-

дущего трудоустройства и многом другом. Студенты кафедры бухгалтерского учета выступили с 

презентациями на тему «Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней», провели увлекательную 

викторину. Все участники с интересом поучаствовали в интеллектуальной игре «Бухгалтер – высший 

разум бизнеса».

6. 8 апреля 2017 г. состоялась Первая научно-практическая конференция среди учащихся обще-

образовательных и профессиональных образовательных организаций «Финансовый гений». Для уча-

стия в конференции преподавателями кафедры бухгалтерского учета были подготовлены доклад-

чики – выпускники школ и техникумов г. Донецка и г. Макеевки. Ребята выступили с интересными, 

информативными докладами, которые сопровождались яркими, увлекательными презентациями. 

По итогам конференции участники были награждены дипломами и грамотами, а руководители, под-

готовившие ребят, получили благодарственные письма.

Проект «Из поколения в поколение»

12 апреля 2017 г. кафедрой бухгалтерского учета были организованы и проведены лекции-пре-

зентации, посвященные творческой и научной деятельности замечательного ученого и педагога 

А. А. Шпига. Мероприятие прошло в рамках проведения студенческой конференции по итогам науч-

но-исследовательской работы за 2016 г.

На протяжении 2016 г. преподаватели кафедры бухгалтерского учета участвовали в мероприя-

тиях из цикла «Из поколения в поколение», организованных библиотекой ДонНУЭТ и посвященных 

выдающимся ученым – С. С. Аптекарю, В. В. Осокину и К. М. Узбеку.

3. Студенческие научные проекты

Творческий подход к проведению учеб-

ных занятий преподавателями кафедры 

бухгалтерского учёта воплощается в же-

лании студентов заниматься научной де-

ятельностью. Работа осуществляется по 

следующим направлениям:

1. На кафедре функционируют два сту-

денческих научных кружка по вопросам 
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усовершенствования финансового учета и проблемам составления отчетности в современных ус-

ловиях, а также налогового и управленческого учета на предприятиях. В работе кружков приняли 

участие 48 студентов І – VІ курсов направления подготовки «Экономика» профилей «Учет и аудит», 

«Финансы», из них с докладами выступили 30 человек. 

2. По итогам проведения Республиканского конкурса студенческих научных работ по экономи-

ческим наукам по профилю «Учет 

и аудит», проведенного на базе 

ГОУ ВПО «Донецкий националь-

ный университет» 18 апреля 2017 г., 

студентка А. М. Корогодина была 

награждена дипломом ІІ степени, 

студентка Е. В. Бабина – грамотой в 

номинации «За глубину исследова-

ния» (научный руководитель – к. э. н., 

доц. Е. А. Ягмур). 

3. По итогам проведения второго тура Республиканской олимпиады 

по бухгалтерскому учету (на базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», 28-30 апреля 2017 г.) студентка А. С. Кащеева была на-

граждена дипломом ІІІ степени, студентка Е. В. Бабина – грамотой в но-

минации «За лучшую работу по финансовому и управленческому учету», 

студентка А. М. Корогодина получила сертификат участника (научный 

руководитель всех трех студенток – к. э. н., доц. Е. А. Ягмур).

4. 30 марта 2017 г. пять студентов III курса приняли уча-

стие в Межвузовской олимпиаде по финансовому учету, ко-

торая проводилась на базе ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный техниче-

ский университет». Две студент-

ки – Е. Г. Семененко и А. С. Кладь-

ко – были награждены дипломами 

ІІІ степени  (научный руководи-

тель – к. э. н., доц. М. С. Федорец). 

5. 28 октября 2016 г. для уча-

стия в Межвузовском конкурсе ма-

гистерских и дипломных работ по 

профилю «Учет и аудит» (на базе 

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского») от кафедры бухгалтерского учета были поданы четыре дипломные работы по 

ОУ «бакалавриат». Все работы отмечены следующими наградами: 
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Автор
(факультет, курс) Руководитель Название  работы Награды

Прилепская 
Ангелина 

Александровна
(ИУФ, IV курс)

В. С. Терещенко,
к. э. н., доц.

Учёт и контроль 
расчетов с дебиторами

Диплом ІІ степени

Регальская 
Валерия Романовна

(ИУФ, IV курс)

М. С. Федорец,
к. э. н., доц.

Учёт и контроль 
формирования 

и изменений 
собственного капитала

Диплом ІІ степени

Лебедева
Юлия Владимировна

(ИУФ, IV курс)

Е. Д. Чацкис,
к. э. н., проф.

Учет и контроль 
операций по 

формированию 
финансовых 
результатов

Грамота в номинации 
«За высокой уровень 

теоретического 
обоснования 

исследуемой проблемы»

Машошина 
Валентина Романовна

(ИУФ, IV курс)

Н. В. Рассулова,
к. э. н., проф.

Учет и контроль 
операций с основными 

средствами

Грамота в номинации 
«За креативность 
осуществленного 

исследования»

6. За 2016-2017 учебный год кафедрой бухгалтерского учета были организованы и проведены две 

студенческие конференции международного уровня:

- VІI Международная научная интернет-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы и перспективы реализации учётной, контрольной и аналитической функций в социо-

культурном пространстве современного бизнеса» (26 ноября 2016 г.) В оргкомитет поступило от 

участников 98 тезисов из Донецка, Черкесска (РФ), Москвы (РФ), Симферополя (РФ), Луганска, 

Ставрополя (РФ), Алчевска, Ростова-на-Дону (РФ), Саратова (РФ), Анголы, Палестины, КНР, Республи-

ки Кот-д’Ивуар, в том числе от студентов ДонНУЭТ – 41 тезис;

- ІІІ Международная научная интернет-конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета и контроля в современных концепциях 

управления» (26 мая 2017 г., совместно с ГОУ ВПО «ДонНУ»). В оргкомитет конференции от участни-

ков поступило 126 тезисов из Донецка, Черкесска (РФ), Москвы (РФ), Ставрополя (РФ), Симферопо-

ля (РФ), Луганска, Макеевки, Китая, Палестины, Конго, Республики Кот-д’Ивуар. Под руководством 

преподавателей кафедры бухгалтерского учета подготовлено 61 тезис.

По результатам проведения конференций кафедрой выпущены два сборника.

7. Всего за 2016-2017 учебный год под руководством преподавателей кафедры бухгалтерского 

учета студенты приняли участие в конференциях:

- на базе ДонНУЭТ – 183 человека;

- за пределами ДонНУЭТ – 36 человек.

8. За 2016-2017 учебный год студентами ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

'

'
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были опубликованы 102 работы, из них:

- 60 работ в соавторстве с преподавателями кафедры 

бухгалтерского учета;

- самостоятельно – 42 тезиса;

- самостоятельно в изданиях за пределами ДонНУЭТ – 

69 тезисов. 

Многочисленные награды по резуль-

татам проведения научных конференций 

регионального, всеукраинского и между-

народного уровня, ежегодные победы в 

конкурсах студенческих научных работ, на 

международного олимпиадах, в стипенди-

альных программах 

свидетельствуют о 

высоком научном и 

творческом потен-

циале студентов и 

преподавателей ка-

федры бухгалтер-

ского учёта. Разви-

вая лучшие научные 

традиции кафедры бухгалтерского учета, студенты плодотворно сотрудничают со студенческими 

научными обществами России, Украины, Беларуси, Польши, Чехии.

4. Зарубежные партнеры

В 2016 г. кафедрой бухгалтерского учета осуществлялось научно-техническое сотрудничество с 

зарубежными учебными заведениями, такими как:

- Астраханский государственный университет (г. Астрахань, РФ);

- Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ);

- Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (г. Симферополь, РФ);

- Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (г. Москва, РФ);
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- Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (г. Черкесск, РФ);
- Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь, РФ).
Фактическими результатами работы являются: взаимное информирование о проведении конфе-

ренций; совместное участие в конференциях; публикация научных статей в сборниках научных тру-
дов; совместное проведение научных конференций; обмен научной и нормативной информацией; 
привлечение ведущих ученых к взаимному консультированию; взаимное рецензирование моногра-
фий, учебников и научных статей.

5. Публикации в базе РИНЦ 2016-2017 гг.
Преподаватели кафедры бухгалтерского учета постоянно повышают 

свой научный потенциал, публикуя статьи, монографии и обмениваясь опы-
том в ходе проведения конференций.

За 2016 г. преподавателями кафедры были изданы три 
монографии (авторы – С. Н. Петренко, В. О. Бессарабов, 
Е. А. Ягмур), из которых одна зарегистрирована в науко-
метрической базе РИНЦ. 

Важнейшим показателем научно-исследовательской де-
ятельности кафедры является издание научных трудов пре-
подавателей. В течение года преподавателями кафедры опу-
бликована 61 статья, из них:

• 8 – в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ;
• 45 научных статей в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ. Основ-

ные из них:
1. Петренко, С. Н. Раскрытие информации о 

социальной ответственности в отчетности пред-
приятия / С. Н. Петренко, В. О Бессарабов // Жур-

нал экономических исследований. – 
2017. – №4, т. 3. – С. 101-112.

2. Терещенко, В. С. МСБУ 16 «Ос-
новные средства» и П(С)БУ Украины 7 «Основные средства»: 
сравнительная характеристика / В. С. Терещенко // Журнал 
экономических исследований. – 2017. – №4, т. 3. – С. 127-
137.

3. Терещенко, В. С. Определение круга участников ма-
стер-класса в виде ролевой игры по теме «Бухгалтерский 
учет обеспечений (резервов) будущих расходов и платежей» 
/ В. С. Терещенко // Облачные и инновационные технологии 

в сервисе и образовании: сб. науч. тр. / Под ред. И. Т. Насретдинова. – Ка-
зань: Печать-сервис XXI век, 2017. – С. 87-89.

4. Федорец, М. С. Сущностная характеристика авторского права как 
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объекта бухгалтерского учета / М. С. Федорец, А. С. Кладько // Журнал экономических исследова-
ний. – 2017. – №5, т. 3. – С. 14-24.

5. Ягмур, Е. А. Теоретико-методологические основы учета операций с использованием ковенанта 
/ Е. А. Ягмур, А. М. Корогодина // Экономика и эффективность организации производства. – 2017. – 
№25. – С. 32-35.

6. Бессарабов, В. О. К вопросу об информационном обеспечении системы социальной 
ответственности бизнеса / В. О. Бессарабов // Вестник Института экономических исследований. – 2017. – 
№2 (6). – С. 81-89.

7. Бессарабов, В. О. Структура информационного 
обеспечения системы социальной ответственности 

бизнеса / В. О. Бессара-
бов // Экономика сегодня: 
современное состояние и 
перспективы развития: сб. 
матер. Междунар. науч. 
конф. молодых исследо-
вателей. – М., 2017. – 
С. 84-88.

Преподаватели кафедры в 2016-2017 учебном году приняли активное 
участие в научных конференциях и семинарах (14 международных, четыре 

РИНЦ, три республиканские, три внутривузовские конференции). Всего опубликовано 80 докладов 
в сборниках научных трудов и материалах конференций.

Инновационные технологии в образовании
На сегодняшний день инновационные технологии в образовании являются одним из основных 

векторов в развитии высшей школы, так как позволяют регулировать процесс обучения, направлять 
его в нужное русло, повышать его качество и эффективность. 

Кафедра бухгалтерского учёта принимает активное участие во внедрении инновационных технологий 
в деятельность ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» по следующим направлениям:

- 1) использование дистанционного образования через систему MOODLE (коллективом разра-
ботано более 55 курсов, включающих в себя лекции и методические указания по изучению учебных 
дисциплин);

- 2) использование в учебном процессе программы «Тесты»;
- 3) проведение мастер-классов;
- 4) организация учебного тренинга «Виртуальная бухгалтерия»;
- 5) внедрение в учебный процесс научной практики для студентов ОУ «магистр»;
- 6) подготовка и организация публичных и online-лекций преподавателей других учебных заве-

дений и ведущих специалистов-практиков и т.д.

Кафедра бухгалтерского учёта гордится своими студентами, аспирантами и выпускниками!




