
С целью активизации научно-исследовательской работы студентов в 

образовательных организациях (учреждениях) высшего профессионального 

образования Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 23 сентября 2020 г. № 1308 утвержден «План проведения мероприятий 

Международного и Республиканского уровней в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики на 

2020/2021 учебный год».  В целях дальнейшего повышения качества подготовки 

квалифицированных профессионалов, выявления одаренных студентов и 

стимулирования их творческой активности, на базе ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» с 23 ноября 

по 09 декабря 2020 г. проводился Республиканский конкурс выпускных 

квалификационных работ по укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление (магистерская программа и профиль: Учет и аудит). 

На основе общего рейтинга были подведены итоги и определены победители. 

Общие результаты Республиканского конкурса выпускных квалификационных работ 

по укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

(магистерская программа и профиль: Учет и аудит) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Сводные результаты Республиканского конкурса выпускных 

квалификационных работ по укрупненной группе специальностей 38.00.00 

Экономика и управление (магистерская программа и профиль: 

Учет и аудит) 
 

Образовательное учреждение Бакалавриат Магистратура 
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ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

10 6 2 5 2 2 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 
10 4 3 4 1 1 

ГОО ОВПО «Донецкий институт 

железнодорожного транспорта» 
8 2 2 5 1 2 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» 

3 - 2 8 3 4 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 
5 - 3 - - - 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 4 - 2 3 1 2 

Всего 40 12 14 25 8 11 

 



Республиканского конкурса выпускных квалификационных работ по укрупненной группе специальностей 

38.00.00 Экономика и управление (магистерская программа и профиль: Учет и аудит) 
Таблица 2 

Результаты Республиканского конкурса выпускных квалификационных работ 

образовательной программы ВПО «Бакалавриат» 
Награда 

(Грамота) 

Ф. И. О. студента образователь

ное 

учреждение 

или 

организация 

Тема научной работы 

1 место Булько Лилия Николаевна ДонНУЭТ Учет и анализ расходов бюджетного учреждения 

1 место Салова Елена Владимировна ДонНУЭТ Учет и контроль операций с запасами в бюджетных учреждениях 

1 место Цысарь Мария Андреевна ДонНУЭТ Учет и анализ расчетов с покупателями товаров (работ, услуг) 

2 место Волкова Алина Юрьевна 
ДонНУЭТ 

Учет расчетов с покупателями и анализ состояния дебиторской 

задолженности 

2 место Ставринова Арина Романовна 
ДонНУ 

Учет и аудит операций с производственными запасами ЧАО «Донецкий 

завод высоковольтных опор» 

2 место Кравченко Анна Евгеньевна 
ДонИЖТ 

Учет финансовых результатов и оценка финансового состояния 

субъекта малого предпринимательства 

2 место Шумейко Виктория 

Александровна 
ДонНУЭТ 

Учет и контроль операций с денежными средствами предприятия 

3 место Бровко Мария Александровна 
ДонНУ 

Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями в ООО 

«САМПАД ТРЕЙДИНГ» 

3 место Гриценчук Анастасия 

Владимировна 
ДонНУ 

Документальное оформление, учет и аудит основных средств ООО 

«Треналофф-Траст» 

3 место Пикулина Елизавета 

Александровна ДонНУ 

Учет и анализ доходов и расходов операционной деятельности ГП 

«Донецкий проектно-изыскательский институт автодорожного 

хозяйства «Донавтодорпроект»» 

3 место Швец Полина Эдуардовна 
ДонНУЭТ 

Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах 

предприятия и аудит обоснованности его показателей 

3 место Семко Вероника Витальевна 
ДонИЖТ 

Особенности учета и анализа эксплуатационных расходов на 

предприятии железнодорожного транспорта 



Таблица 3 

Результаты Республиканского конкурса выпускных квалификационных работ  

образовательной программы ВПО «Магистратура» 
  

 

Награда 

(Грамота) 

Ф. И. О. студента образователь

ное 

учреждение 

или 

организация 

Тема научной работы 

1 место Отрощенко Анна 

Станиславовна 
ДонНУЭТ 

Учет и анализ операций производства в ресторанном хозяйстве: организация и 

методика 

1 место 

Коваленко Яна 

Сергеевна  
ДонАУиГС 

Методика формирования показателей финансовой отчетности и их 

использование в анализе финансового состояния предприятия ( на примере 

Общества с ограниченной ответственностью «Завод Коксохим-оборудование» 

г. Донецк) 

2 место Мищенко Наталья 

Михайловна 
ДонАУиГС 

Учет и контроль дебиторской задолженности работников организации ( на 

примере Частной производственно-коммерческой фирмы «Тотус», г.Донецк) 

 2 место 
Козаченко Лилия 

Ивановна 
ДонАУиГС 

Учет и контроль заработной платы в бюджетных организациях (на примере 

Управления Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики в 

Петровском районе города Донецка, г. Донецк) 

2 место Клименко Виктория 

Евгеньевна 
ДонНУЭТ 

Учёт и анализ необоротных активов предприятия: организация и методика 

3 место Быкова Оксана 

Алексеевна 
ДонАгрА Учет, анализ и контроль наличия и движения основных средств 

3 место Балашов Михаил 

Евгеньевич 
ДонИЖТ 

Организация бухгалтерского и управленческого учета расходов периода 

3 место Мещерякова Ольга 

Григорьевна 
ДонНУ 

Учет и аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости 

добычи нерудных полезных ископаемых 



Таблица 4 

Результаты Республиканского конкурса выпускных квалификационных работ 

образовательной программы ВПО «Бакалавриат» 
Награда 

(Грамота) 

Ф. И. О. студента образователь

ное 

учреждение 

или 

организация 

Тема научной работы 

За высокой уровень 

научной новизны 

Хуснутдинова Екатерина 

Александровна 

ДонИЖТ Особенности организации учета оплаты труда работников 

предприятий железнодорожного транспорта 

Рыбалко Виктория 

Юрьевна 

ДонАгрА Учет операций с производственными запасами и анализ их 

использования 

За высокой уровень 

теоретического 

обоснования исследуемой 

проблемы 

Кулинич Анжелика 

Петровна 

ДонАгрА Учет и контроль операций с денежными средствами 

предприятия 

Котова Алина Руслановна ДонНУ Формирование показателей финансовой отчетности и 

использование их в анализе и диагностике финансового 

состояния на примере ООО «Мак-Инвест» 

За высокий уровень 

практической значимости 

Попазова Галина 

Олеговна 

ДонНУ Теоретические и практические аспекты учета и аудита 

финансовых результатов ООО «ТРК «МЕТРО»» 

Катина Екатерина  

Александровна 

ДонНТУ Учет и аудит расходов в условиях ГП Горловский 

молокозавод «Твой производитель» 

За наилучшее освещение 

актуальных проблем 

развития учета, контроля 

(в том числе аудита) и 

анализа по теме 

исследования 

Едакина Татьяна 

Алексеевна 

ДонИЖТ Особенности организации учета и контроля кассовых 

операций в отделении банка 

Быстрых Ольга Сергеевна ДонАУиГС Учет финансовых результатов в бюджетных учреждениях ( 

на примере НИКИТОВСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 

КОЛОНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

г.Горловка) 



Награда 

(Грамота) 

Ф. И. О. студента образователь

ное 

учреждение 

или 

организация 

Тема научной работы 

За креативность 

осуществленного 

исследования 

Мокина Ксения Игоревна ДонНТУ «Учет и аудит расходов» в условиях ЧП «Клево» 

За аргументированность 

выводов проведенного 

исследования 

Борецкая Карина 

Евгеньевна 

ДонНТУ ««Учет и аудит собственного капитала» в условиях ГП 

«Шахты им. А. А. Скочинского» 

Бровко Юлия Сергеевна ДонНУ Учет и аудит расчетов с контрагентами на ГП «КОМТЕЛ» 

За высокий уровень 

апробации достигнутых 

результатов исследования 

Парасоченко Виктория 

Вмтальевна 

ДонНУЭТ Учёт и внутренний контроль операций с нематериальными 

активами 

За сложность исследуемой 

тематики 

Заречная Алина 

Максимовна 

ДонАУиГС Организация и методика учета арендных операций ( на 

примере КОЛЛЕКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЯСИНОВАТСКИЙ ОРС-НОД1», г. Ясиноватая) 

За высокий аналитический 

и методический уровень 

исследования 

Притака Мария 

Вячеславовна 

ДонНУЭТ Баланс: формирование показателей и анализ финансового 

состояния предприятия 

 



Таблица 5 

Результаты Республиканского конкурса выпускных квалификационных работ 

образовательной программы ВПО «Магистратура» 
Награда 

(Грамота) 

Ф. И. О. студента образовательно

е учреждение 

или 

организация 

Тема научной работы 

За высокой уровень научной 

новизны 

Юнаш Ольга 

Николаевна 

ДонАУиГС Учет и контроль расходов бюджетной организации ( на 

примере Государственного образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж», 

г.Донецк) 

За высокой уровень 

теоретического обоснования 

исследуемой проблемы 

Постоенко Татьяна 

Николаевна 

ДонИЖТ Особенности организации учета и внутреннего контроля 

процесса оплаты труда работников коммунальных 

предприятий 

Баландина Анна 

Анатольевна 

ДонАгрА Учет, анализ и контроль расчетов по оплате труда в 

бюджетном учреждении 

За высокий уровень 

практической значимости 

Мирончак Татьяна 

Григорьевна 

ДонНУЭТ Учет и контроль начисления и уплаты налога на прибыль: 

организация и методика 

За наилучшее освещение 

актуальных проблем 

развития учета, контроля (в 

том числе аудита) и анализа 

по теме исследования 

Смирнова Надежда 

Александровна 

ДонАгрА Учет, анализ и контроль формирования доходной и расходной 

части бюджета учреждения 

Коцуляк Юлия 

Ивановна 

ДонИЖТ Производственные запасы: учетный и аналитический аспект 

За креативность 

осуществленного 

исследования 

Таркова Кристина 

Витальевна 

ДонНУ Теоретические и практические аспекты учета и аудита 

дебиторской задолженности 

За аргументированность 

выводов проведенного 

исследования 

Логинова Полина 

Анатольевна 

ДонАУиГС Учет и анализ расходов экономического субъекта ( на 

примере Общества с ограниченной ответственностью 

«Амвросиевская птицефабрика», г.Амвросиевка) 

За высокий уровень 

апробации достигнутых 

результатов исследования 

Кузьмина Валерия 

Сергеевна 

ДонАУиГС Организация учета и аудита расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам ( на примере КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 



Награда 

(Грамота) 

Ф. И. О. студента образовательно

е учреждение 

или 

организация 

Тема научной работы 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНСЕРВИС», 

г.Донецк) 

За сложность исследуемой 

тематики 

Кос Лидия 

Васильевна 

ДонАУиГС Учет и анализ производственных затрат в угольной 

промышленности ( на примере Обособленного подразделения 

«Шахта Ясиновская-Глубокая» Государственного 

предприятия Макеевуголь, г.Макеевка) 

За высокий аналитический и 

методический уровень 

исследования 

Зайцева Анжелика 

Сергеевна 

ДонНУЭТ Учёт и внутренний контроль операций с основными 

средствами: организация и методика 

 


