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ДИПЛОМЫ  В НОМИНАЦИЯХ  
 

ФИО 
студента-
автора 

Название работы Название организации 
высшего 

профессионального 
образования 

Руководитель Ср. 
балл 

Рейтинг 
работы 

Награда 

Сидоренко 
Ольга 
Владимировна 

Республиканский стандарт ГОУ ВПО "Донецкий 
национальный технический 
университет" (Донецк) 

Кравцова 
Е.М., к.э.н., 
доцент 

45,63 10 Диплом 1 степени в номинации 
"Актуальные проблемы 

развития бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности" 

Дорошнина 
Виктория 
Николаевна 

Теоретические подходы к 
формированию системы 
учета и внутреннего аудита 
операций с основными 
средствами 
металлургических 
предприятий 

ГО ВПО ЛНР "Донбасский 
государственный 
технический университет" 
(Алчевск) 

Гришко Н.В., 
д.э.н., 
профессор 

42,63 11 Диплом 1 степени в номинации 
"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный 
опыт развития бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности" 

Медведева 
Елена 
Викторовна 

Исследование проблем 
"серой" зарплаты и 
механизмов ее легализации 

ГО ВПО ЛНР "Донбасский 
государственный 
технический университет" 
(Алчевск) 

Лебедева И.Б., 
к.э.н., доцент 

40,88 12 Диплом 1 степени в номинации 
"Проблемные аспекты 

использования информационных 
технологий в учете, контроле и 

анализе" 
Рыбалко 
Виктория 
Юрьевна 

Учёт биологических активов 
на сельскохозяйственных 
предприятиях 

ГОУ ВПО «Донбасская 
аграрная академия» 
(Макеевка) 

Крещенко 
О.В., к.э.н., 
доцент 

39,63 13 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 

Шевченко 
Екатерина 
Юрьевна 

Анализ материальных затрат 
в современных условиях 
хозяйствования 

ГОУ ВПО "Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР" (Донецк) 

Кондрашова 
Т.Н., к.э.н., 
доцент 

37,88 14 Диплом 2 степени в номинации 
"Актуальные проблемы 

развития бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности" 

Берсенев 
Федор 
Павлович 

Формирование 
конкурентных преимуществ 
организации на основе 
калькулирования 
себестоимости по видам 
деятельности 

НОУ ВО «Международный 
институт экономики и 
права» (Москва) 

Шихатов 
П.И., ст. 
преподаватель 

37,75 15 Диплом 2 степени в номинации 
"Тенденции, проблемы, 

отечественный и зарубежный 
опыт развития бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности" 

Савленко 
Анастасия 
Андреевна 

Формирование учетной 
политики в отношении 
основных средств 
промышленного 
предприятия 

ГОУ ВПО "Донецкий 
национальный 
университет" (Донецк) 

Сердюк В.Н., 
д.э.н., 
профессор 

37,50 16 Диплом 2 степени в номинации 
"Интегрированные системы 
учета в управлении: теория, 
организация, методика" 

Бартило 
Кристина 
Игоревна 

Учетная политика в 
управлении деятельностью 
предприятий: организация и 
методика 

ГОУ ВПО "Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР" (Донецк) 

Сичкар И.А., 
ст. 
преподаватель 

36,88 17 Диплом 2 степени в номинации 
"Проблемные аспекты 

использования информационных 
технологий в учете, контроле и 

анализе" 
Терпугова 
Лилия 
Сергеевна 

Методологические аспекты 
учета нематериальных 
активов 

ГОУ ВПО "Донецкий 
национальный 
университет" (Донецк) 

Кошик Ю.В., 
к.э.н., доцент 

35,00 18 Диплом 3 степени в номинации 
"Актуальные проблемы 

развития бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности" 

Вартанян 
Данил 
Артурович 

Учет расчетов с бюджетом ГОУ ВПО "Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР" (Донецк) 

Верига А.В., 
д.э.н., 
профессор 

34,13 19 Диплом 3 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 

Адоньева 
Алина 
Сергеевна 

Теоретические и 
организационные проблемы 
учета движения 
производственных запасов 

ГОУ ВПО "Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе ДНР" (Донецк) 

Агафоненко 
О.Ю., к.э.н., 
доцент 

33,50 20 Диплом 3 степени в номинации 
"Интегрированные системы 
учета в управлении: теория, 
организация, методика" 

Хатуова 
Динара 
Фаудиновна 

Бухгалтерский учет 
интеллектуальных активов 

ФГБОУ ВО «Северо-
Кавказская 
государственная академия» 
(Черкесск) 

Семенова 
Ф.З., к.э.н., 
доцент 

31,50 21 Диплом 3 степени в номинации 
"Проблемные аспекты 

использования информационных 
технологий в учете, контроле и 

анализе" 
 

 




