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Кафедра бухгалтерского учета

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
В течение  2017-2018 учебного 

года преподавателями кафедры бух-
галтерского учета осуществлялась 
научно-исследовательская деятель-
ность в рамках работы двух научных 
школ:

1. Научная школа «Актуальные 
проблемы развития бухгалтерского 
учета» (руководитель – д.э.н., проф. 
С.Н. Петренко). В марте 2014 г. 
Э.С. Гейер защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Гармонизация 
финансового и налогового учета в ус-
ловиях адаптации к международным 
стандартам финансовой отчетности».

В настоящее время в аспирантуре 
проходит обучение аспирант В.О. Бессарабов (научный руководитель – С.Н. Петренко), который за-
числен в аспирантуру с 1 декабря 2015 г. Срок защиты диссертации – март 2019 г. Написаны три 
раздела и ведется работа над окончанием кандидатской диссертации. 

2. Научная школа «Инновационные направления развития финансового и управленческого учета» 
(руководитель – к.э.н., проф. Н.В. Рассулова).  В апреле 2014 г. Т.И. Ардатьевой защищена кандидат-
ская диссертация на тему «Учет расходов предприятия на природоохранную деятельность: органи-
зация и методика».

НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ
В течение отчетного периода силами кафедры прове-

дены три научные конференции, по результатам кото-
рых изданы научные сборники:

– материалы I Международной научной интер-
нет-конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Теория и практика бухгалтерского учета в ус-
ловиях социализации бизнеса: состояние, проблемы и 
перспективы развития» (24 ноября 2017 г.); 

– сборник научных трудов по результатам III Меж-
дународной научно-практической интернет-конферен-
ции преподавателей и аспирантов «Теория и практика 
бухгалтерского учета в условиях интеграции: состоя-
ние, проблемы и перспективы развития» совместно 
с ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 
академия» (28 декабря 2017 г.);
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– материалы ІV Международной научной интернет-конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета и контроля в современных 
концепциях управления» (25 мая 2018 г.).

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ (до 35 лет)
 На кафедре в должности ассистента работает один молодой ученый – Бессарабов Владислав 

Олегович, который является аспирантом третьего  года обучения. Выполняет диссертационное ис-
следование на соискание научной степени кандидата экономических наук на тему «Развитие соци-
альной ответственности бизнеса в предпринимательской среде» под руководством д.э.н., проф. 
С.Н. Петренко.

В отчетном периоде кафедрой были изданы две монографии, соавтором которых является В.О. Бесса-
рабов (авторы – С.Н. Петренко, В.О. Бессарабов, Е.Д. Чацкис,  Н.В. Рассулова, Н.В. Секирина, Е.А. Ягмур, 
В.С.Терещенко,  М.С. Федорец,  Н.В. Головченко, Е.М. Головащенко, И.А. Лукашова,  О.А. Наумчук, И.С. Мак-
сютенко, Л.И. Тымчина, А.В. Колокольцев).

В.О. Бессарабов имеет идентификатор ORCID, идентификатор 
SCIENCE INDEX (РИНЦ). В 2017-2018 учебном году им опубликованы че-
тыре статьи в изданиях, входящих в базу данных РИНЦ; три – в изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикации научных работ, из которых две 
также зарегистрированы в базе данных РИНЦ, одна  статья в издании ВАК 
ДНР. По итогам конференций разного уровня заслушано шесть  докладов. 
Кроме того, В.О. Бессарабов принял участие в V Международном кон-
курсе научных и методических изданий по менеджменту и экономи-
ке, по результатам которого получено I место в номинации «Аудит и 
бухгалтерский учет».

В.О. Бессарабов  возглавляет совет молодых ученых ГО ВПО «До-
нецкий национальный университет экономики и торговли имени Ми-
хаила Туган-Барановского» и входит в состав Республиканского Со-
вета молодых ученых ДНР. 

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
За 2017-2018 учебный год в рамках выполнения госбюджетной темы 

преподавателями кафедры опубликованы две монографии общим объе-
мом 42 печ. л.

Важнейшим показателем научно-исследовательской деятельности ка-
федры является издание научных трудов преподавателей. В течение года 
преподавателями кафедры опубликовано 60 статей, из них:

 – четыре – в изданиях, рекомендованных 
ВАК для публикации на-
учных работ;

 – 27 научных статей 
в изданиях, входящих в 
базу данных РИНЦ.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
В течение отчетного периода преподаватели кафедры 

продолжают работать над нефинансируемой госбюд-
жетной темой Г-2016 «Социально-институциональный 
подход в развитии системы бухгалтерского учета: тео-
рия, методология, организация» (2016-2019 гг.). Руково-
дитель – д.э.н., проф. С.Н. Петренко.

Преподаватели кафедры в 2017-2018 учебном 
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году приняли активное участие в научных конференциях и семинарах (пять международных, четыре 
РИНЦ, две республиканские, две внутривузовские конференции). Всего опубликовано 50 докладов в 
сборниках научных трудов и материалах конференций.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
По итогам проведения ІV Республиканского конкурса студенческих научных работ по экономиче-

ским наукам по профилю «Учет и аудит», проведенного на базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» 27 апреля 2018 г., студентка А.М. Корогодина была награждена дипломом  І степени 
(научный руководитель – к.э.н., доц. В.С. Терещенко), студентка Е.В. Бабина – дипломом ІІ степени 
(научный руководитель – к.э.н., проф. Н.В. Рассулова). 

Студентка Е.Г. Семененко была награждена грамотой «За оригинальность научного исследова-
ния», а А.С. Кладько – грамотой «За актуальность темы исследования» (научный руководитель – 
к.э.н., доц. М.С. Федорец).

В 2019 г. V Республиканский конкурс студенческих научных работ по экономическим наукам 
по профилю «Учет и аудит» планируется провести на базе кафедры бухгалтерского учета ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского».

По итогам проведения второго тура III Республиканской студенческой олимпиады по направле-
нию подготовки «Экономика» (профиль «Учет и аудит»)  на базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» (24-26 апреля 2018 г.) студентка А.М. Корогодина была награждена дипломом ІІІ сте-
пени (научный руководитель – к.э.н., доц. Н.В. Головченко).

Для участия в Республиканском конкурсе дипломных работ и магистерских диссертаций по 
укрупнённой группе направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и управление» (профиль «Учет и 
аудит»), проведенном на базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», было предоставлено пять работ, которые отмечены следую-
щими наградами:

Автор
(факультет, курс) Руководитель Название  работы Награды

Е.В. Бабина
 (ИУФ, IV курс)

ОУ «бакалавриат»

О.А. Наумчук,
к.э.н., доц.

Учёт и анализ 
расходов на 

производство готовой 
продукции

Диплом  І степени

А.М. Корогодина
  (ИУФ, IV курс)

ОУ «бакалавриат»

О.А. Наумчук,
к.э.н., доц.

Учёт и контроль фор-
ми рования и исполь-

зования целевого 
финансирования

Диплом ІІ степени
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И.М. Сурженко 
 (ИУФ,  IV курс)

ОУ «бакалавриат»

Н.В. Рассулова, 
к.э.н., проф.

Учёт и контроль 
расчетов с бюджетом 
по налогам и сборам

Грамота «За наи лучшее 
освеще-ние актуальных 
проблем развития учета, 

контроля и анализа по теме 
ис следования»

А.А. Иванющенко  
(ИУФ, VI курс)

ОУ «магистратура»

М.С. Федорец,
к.э.н., доц.

Учёт готовой 
продукции и контроль 

формирования её 
себестоимости: орга-
низация и методика

Диплом ІІІ степени

А.А. Мельник  
(ИУФ, VI курс)

ОУ «магистратура»

Н.В. Головченко, 
к.э.н., доц. 

Учёт и внутренний 
кон троль операций 
товаро движения: 

организация и 
методика

Грамота «За высо кий 
уровень теоре тического 

обоснова ния исследуемой 
проблемы»

Всего за 2017-2018 учебный год под руководством преподавателей кафедры бухгалтерского уче-
та 205 студентов приняли участие в научных конференциях различного уровня, в том числе за пре-
делами ДонНУЭТ  –  34 студента. 

За отчетный период студентами ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» были 
опубликованы 173 работы, из них:

 – в соавторстве с преподавателями кафедры бухгалтерского учета – 56 работ;
 – самостоятельно – 71 тезис;
 – самостоятельно в изданиях за пределами ДонНУЭТ – 46 тезисов.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Совместно с кафедрой «Учет, анализ и аудит» Донецкого национального университета проведены:

 – II Международная научная интернет-конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Теория и практика бухгалтерского учета в условиях социализации бизнеса: состояние, проблемы и 
перспективы развития» (24 ноября 2017 г.);

 – ІV Международная научная интернет-конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Состояние и перспективы развития бухгалтерского учета и контроля в современных концепциях 
управления» (25 мая 2018 г.).  

Для организации и проведения совместных мероприятий образовательного и научного характера 
с целью развития науки и образования в организациях профессионального образования в 2017 г. 
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заключен договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитар-
но-технологическая академия» (г. Черкесск, РФ).

В первом полугодии 2018 г. заключен бессрочный договор о сотрудничестве с Государственным 
профессиональным образовательным учреждением «Донецкий электрометаллургический техни-
кум».

В рамках договоров о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Российский экономический университет име-
ни Г.В.Плеханова» (г. Москва) и  ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-техно-
логическая академия» (г. Черкесск) проведены:

– ІII Международная научно-практическая интернет-конференция преподавателей и аспирантов 
«Теория и практика бухгалтерского учета в условиях интеграции: состояние, проблемы и перспекти-
вы развития»;

– научно-практический семинар (с международным участием) «Противодействие мошенничеству 
в бухгалтерском учете»; 

– две онлайн-лекции (профессор кафедры бухгалтерского учета Рассулова Надежда Васильевна 
и доцент кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитар-
но-технологическая академия» Борлакова Тамара Мухтаровна).

В течение года для чтения лекций, консультаций по научной работе, выступлений на семинарах 
приглашались ведущие ученые из других вузов, НИИ, организаций, а именно: 

– Т.М. Борлакова, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-технологическая академия»;  

– Е.Ю. Омельченко, к.э.н., доцент кафедры аудита ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова»; 

–  В.Н. Сердюк,  д.э.н., проф., заведующий кафедрой учета, анализа и аудита ГОУ ВПО «ДонНУ»; 
– О.В. Пефтиев, к.ю.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», директор 
юридической фирмы ООО «Агроконсалтинг» (г. Донецк); 

– О.Б. Стоян,  бухгалтер-практик CAP, юрист, директор АФ «Центр аудита и консалтинга» (г. До-
нецк); 

– К.Г. Кольцов, 
главный реви-
зор-инспектор 
отдела адми-
нистрирования 
ю р и д и ч е с к и х 
лиц Министер-
ства доходов и 
сборов ДНР. 

Для совер-
ш е н с т в о в а н и я 
п р а к т и ч е с к о й 
п о д г о т о в к и 
о б у ч а ю щ и х с я 
и дальнейшего 
развития науч-
но-исследова-

тельского сотрудничества кафедрой бухгалтерского 
учета с 2015 г. организована работа филиалов, кото-



59

Наукосфера  ДонНУЭТ

59

рая осуществляется и по сей день: 
– ООО ТД «АКС» (приказ от 21.12.2015 г. 

№375 оп); 
– ООО «Триада Плюс»  (приказ от 21.12.2015 г. 

№376 оп). 
Важнейшими перспективными направлени-

ями деятельности кафедры являются: увеличе-
ние публикаций в наукометрических изданиях; 
проведение международных научно-практи-
ческих конференций по проблемам развития 
бухгалтерского учёта и его правового обеспе-
чения; привлечение специалистов-практиков к 
проведению совместных мероприятий и др.

Учитывая современные потребности 
рынка труда, кафедра бухгалтерского учета с 2017 г. начала подготовку студентов по профилю 
«Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса». В связи с этим одной из сфер научных интересов 
коллектива кафедры является организация и проведение цикла научно-практичских семинаров, 
посвященных профилактике, выявлению и расследованию мошенничества в бухгалтерском учете. 

Главными направлениями внедрения инновационных технологий на кафедре являются: создание 
предметно ориентированных учебно-информационных курсов; обучение правилам и навыкам «на-
вигации» в информационном пространстве; развитие электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий и создание новых дистанционных курсов.




