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Кафедра бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ совместно с Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России ежегодно проводит 

Всероссийскую студенческую олимпиаду по бухгалтерскому учету им Я.В. Соколова. 

Одной из составляющих ее частей является конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по учетной тематике. 

Итоги конкурса традиционно подводятся в преддверии профессионального праздника – Дня бухгалтера. В этом году итоги были объявлены 21 ноября на 

IV открытом Всероссийском онлайн-заседании кафедр бухгалтерского учета, анализа и аудита высших учебных заведений. 

Жюри конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по учетной тематике, проводимого в рамках IV 

Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому учету им Я.В. Соколова приняла следующее решение: 

1. В номинации выпускных квалификационных работ бакалавров наградить: 

Номинация/ 

предметная 

область 

место ФИО Университет Тема работы Научный 

руководитель 

Учет 1  Татаркина Юлия 

Алексеевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

 Учёт и аудит финансовых 

результатов 

д.э.н., проф. 

Пименова А.Л. 

 2 Сазанов Степан 

Олеговича 

Южный федеральный 

университет 

Сближение бухгалтерского 

и налогового учета в рамках 

адаптации к российскому 

законодательству ситуации 

с отсрочкой (рассрочкой) 

платежа по МСФО 

к.э.н., доцент 

 Е.А. Гончар 

 2 Стулова Оксана 

Анатольевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна 

Анализ организации 

бухгалтерского учета в 

системе обязательного 

пенсионного обеспечения в 

РФ и за рубежом 

д.э.н., проф. 

Карпова Т.П. 

https://2gis.ru/firm/5349008105133294
https://2gis.ru/firm/5349008105133294
https://2gis.ru/firm/5349008105133294
https://2gis.ru/firm/5349008105133294
https://2gis.ru/firm/5349008105133294
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 3 Артеменко Татьяна 

Дмитриевна 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий 

 

Бухгалтерский учет и 

анализ готовой продукции 

(на примере ООО 

«ПромАгро», Белгородская 

обл., г. Старый Оскол) 

к.э.н., доц.  

Нуждина Р.В.              

 3  

Мкртчян 

Геворг 

Маргараевич  

 
 

 

Российский 

университет дружбы 

народов 

 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит материально-

производственных запасов 

на примере АО 

«Ивантеевский 

Элеватормельмаш» 

ст. преподаватель 

Мартынович С.Н. 

 3 Полякова 

Анастасия 

Алексеевна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 
 

Учетно-аналитическое 

обеспечение управления 

основными средствами 

хозяйствующего субъекта 

д.э.н., профессор 

Бороненкова С. 

А.  
 

      

Финансово-

экономический 

контроль 

1 Мелкомукова 

Марина 

Михайловна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

Бухгалтерский учет и 

анализ доходов и расходов 

организации в условиях 

применения специальных 

режимов налогообложения 

к.э.н., доцент 

Надольская Н.А. 

 2 Силакова  Анна 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

 

Консолидированная 

финансовая отчетность: 

порядок ее составления и 

анализа 

к.э.н., доцент 

Жукова Т.В.  

 

  

 2 Виноградова 

Александра 

Валеорьевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Управленческий учет и 

минимизация рисков 

деятельности организации 

к.э.н., доцент 

Попадюк И.Ф. 
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 3 Константинова 

Маргарита 

Олеговна 

Байкальский 

государственный 

университет 

Организация системы 

внутреннего контроля 

бизнеса (на примере ООО 

«Фаворит») 

к.э.н., доц., 

Печенникова Г.Г. 

 

 3 Перпаденко 

Екатерина 

Юрьевна 

Государственный 

университет морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. 

Макарова 

Учет и анализ выручки 

группы компаний водного 

транспорта 

к.э.н., доцент 

Цапурина В.Л. 

 3 Шангина Юлия 

Владимирован 

Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина 

Бухгалтерский учет и 

анализ затрат на 

лесоперевозки 

к.э.н., доцент 

Бочкова С.В.  

      

Бизнес-анализ 1 Гафурова Диана 

Артемовна 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Учетно-аналитическое 

обеспечение управления 

экологической 

деятельностью организации 

к.э.н., доцент 

Поташева Ольга 

Николаевна 

 2  

 Нигай Екатерина 

Валерьевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Нефинансовая информация 

в отчетности компаний и ее 

анализ 

к.э.н., доцент 

Карельская С.Н. 

 2 Беляев Кирилл 

Эдуардович 

 

Санкт-Петербургская 

школа экономики и 

менеджмента НИУ 

ВШЭ 

Управление 

операционными рисками 

как инструмент снижения 

информационной 

асимметричности 

к.э.н., доцент 

департамента 

финансов 

Макарова В.А 

 3  

 Меденцева 

Наталья Борисовна 

 

 ОЧУВО 

«Международный 

инновационный 

университет»,г. Сочи 

Анализ механизма 

формирования стоимости 

платных услуг в 

бюджетных учреждениях и 

пути его оптимизации (на 

примере ГУЗ 

д.э.н., проф. 

 Квасов А.С.  
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«Стоматологическая 

поликлиника № 1) 

  

      

Аудит 1 Измайлова 

Анастасия 

Алексеевна 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

 

Ключевые вопросы аудит: 

проблемы применения 

к.э.н., доцент 

Гузов Ю.Н. 

 2 Груздева Виктория 

Игоревна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

Аудит расчетов по 

кредитам и займам на 

примере Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Аудит 

— новые технологии» 

к.э.н., доцент 

Абдалова Е.Б. 

 2 Нурмухамедова 

Евгения Артуровна 

Российский 

университет дружбы 

народов 

Особенности 

бухгалтерского учета и 

аудита розничной торговли 

на примере предприятия 

ООО «РБРК» 

старший 

преподаватель 

Мартынович С.Н. 

 

 3 Османова Сабина 

Зульфигаровна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

Учет и аудит расчетов на 

НИОКР 

к.э.н., доцент 

Бадмаева Ж.Д. 

 3 Березина 

Анастасия 

Дмитриевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

Учет и аудит 

исключительных и 

неисключительных прав в 

кинематографии, на 

примере киностудии 

«Пролайн-Медиа» 

к.э.н., доцент 

Тимофеева О.В. 
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Стремление к 

победе 

     

 1 Качур Юлия 

Андреевна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Анализ 

платежеспособности 

организации и оценка риска 

ее несостоятельности 

профессор д. э. н. 

                                                   

Мезенцева Т. М. 

 2 Вилюков Роман 

Алексеевич 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Бухгалтерский и налоговый 

учёт дебиторской и 

кредиторской  

задолженности 

к. э. н., доцент 

Клушанцева Г.В. 

 

2. В номинации выпускных квалификационных работ магистров наградить: 

 

Номинация/ 

предметная область 

место ФИО Университет Тема работы Научный 

руководитель 

Учет 1 Гунин Владислав 

Алексеевич 

 

 

  

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

Учетно-

аналитическое 

обеспечение 

управления затратами 

в проектной 

организации 

к.э.н., доцент 

О.Л. Островская 

 2  

 Тишкевич Дарья 

Александровна 

 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет  

 

 Развитие 

методического 

инструментария учета 

и анализа 

интеллектуальной 

собственности для 

целей эффективной 

коммерциализации 

к.э.н., доцент 

 Хоменко Е.В., 

 

https://staff.unecon.ru/lc/diplom/diplom_pr_stud.php?s=511701
https://staff.unecon.ru/lc/diplom/diplom_pr_stud.php?s=511701
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 2 Гладских Никита 

Александрович  

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

горюче-смазочных 

материалов 

д.э.н., проф. Осипов 

М.А. 

 3 Дубцова Владислава 

Эдуардовна 

Уральский 

федеральный 

университет  имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцтна 

Развитие теоретико-

методологических 

основ учета и анализа 

в сфере розничной 

торговли 

к.э.н., доцент 

Савостина О. В. 

 3 Рзаева Наргиз Октай кызы Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

лизинговых операций 

к.э.н., доцент 

Тимофеева О.В. 

      

Финансово-

экономический 

контроль 

1 Девятова Татьяна 

Юрьевна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

Теория и методология 

совершенствования 

двухуровневой 

дебиторской 

задолженности в 

кредитных 

организациях 

д.э.н., проф.  

Нечеухина Н. 

 2 Апарченко Ольга 

Юрьевна 

Байкальский 

государственный 

университет 

Формирование 

учетно-аналитической 

информации о 

денежных потоках 

организации 

 (на примере АО 

«Федеральная 

пассажирская 

компания») 

 

 д.э.н., проф. 

Сорокина Е.М. 

 

 2 Гузун Любовь 

Григорьевна 

Уральский 

государственный 

Учетно-

аналитическое 

 

д.э.н., профессор 

https://staff.unecon.ru/lc/diplom/diplom_pr_stud.php?s=502132
https://staff.unecon.ru/lc/diplom/diplom_pr_stud.php?s=502132
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экономический 

университет 

обеспечение 

управления деловой 

активностью 

организации 

 

Бороненкова С.А. 

 3 Кожухова Виктория 

Валерьевна 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Формирование и 

анализ 

интергрированной 

отчетнсоти 

д.э.н., проф 

Корнеева Т.А. 

  

      

Бизнес-анализ 1 Рысева  

 Екатерина Алексеевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

 Анализ 

рентабельности в 

контексте оценки 

движения денежных 

потоков компании 

к.э.н., доцент 

Карельская С. Н. 

 2 Панченко Егор Сергеевич   Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

Инновационный 

финансовый анализ:  

исследования и 

методология 

к.э.н., доцент 

Абдалова Е. Б. 

 2 Немтырев Олег 

Вячеславовоич 

Международная 

академия бизнеса и 

новых технологий, г. 

Ярославль 

Оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта по созданию 

производственного 

комплекса точного 

литья 

машиностроительного 

предприятия (на 

примере ПАО «ОДК-

Саутрн») 

к.э.н., доцент 

Мудревский А.Ю 
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 3 Кондратцева Ксения 

Олеговна 

Петербургский 

университет путей 

сообщения 

Влияние 

инвестиционной 

политик на 

устойчивый рост и 

развитие предприятий 

энергетического 

комплекса в Санкт-

Петерубрге 

д.э.н., проф. Сацук 

Т.П. 

      

Аудит 1 Смолякова Мария 

Сергеевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

Роль аудиторской 

деятельности в новой 

модели 

экономического роста 

Российской 

Федерации 

к.э.н., доцент 

Островская О.Л. 

 2 Рушева Ирина Андреевна Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Актуальные 

проблемы 

реформирования 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

к.э.н., доцент 

Синянская Е.Р. 

 

 2 Бахарева Ксения 

Владимировна 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

Совершенствование 

учета, анализа и 

аудита расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 

к.э.н., доцент 

Матвеева В.С. 

 3 Копосова Наталья 

Витальевна 

Международная 

академия бизнеса и 

новых технологий, г. 

Ярославль 

Организация 

бухгалтерского учета 

и аудита движения 

материалов и 

расчетов с 

к.э.н., доцент 

Копеина Е.П. 

https://staff.unecon.ru/lc/diplom/diplom_pr_stud.php?s=488751
https://staff.unecon.ru/lc/diplom/diplom_pr_stud.php?s=488751
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поставщиками (на 

примере ООО ПКФ 

«Инвестком») 

 3 Лободина Рената 

Геннадьевна 

Петербургский 

университет путей 

сообщения 

Учетно-

аналитические 

обеспечение 

внутреннего аудита 

клиент 

ориентированной 

договорной политики 

в бизнес структурах 

транспортного 

комплекса 

к.э.н., доцент 

Жутяева С.А. 

Цифровизация и 

учет 

1 Срабионян Светлана 

Сергеевна 

Южный федеральный 

университет 

Построение учетно-

аналитической 

модели учета 

оборотных активов в 

ERP-системе (1С: 

Управление 

предприятияем») 

к.э.н., доцент  

Каргина Е. Н. 

 

3. В номинации выпускных квалификационных работ выпускников университетов ЕврАзЭС наградить: 

 

Номинация/ 

предметная область 

место ФИО Университет Название работы Научный 

руководитель 

Учет 1 Сергазина Алия 

Кайратовна 

Евразийский 

национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева 

Современные 

тенденции 

формирования 

финансовой 

отчетности 

ассоциированный 

профессор кафедры 

 «Учет и анализ» 

Аманова Г.Д. 
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 2 Кашебаева Падиша 

Жуматаевна 

Евразийский 

национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева 

Пути 

совершенствования 

бухгалтерского учета 

и аудита 

фактических 

обязательств 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Учет и анализ» 

Сапарбаева С. С. 

      

Финансово-

экономический 

контроль и бизнес-

анализ 

1 Вертинская 

Елизавета Ивановна 

Полоцкий 

государственный 

университет 

Учет, анализ и 

контроль отходов 

производства на 

примере ОАО 

«Нафтан» 

к.э.н., доцент 

Примакова М.В. 

 2 Сейтмагамбетова 

Айгерим Казбекқызы 

Евразийский 

национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева  

Учет амортизации и 

методы ее 

начисления: 

бухгалтерский и 

налоговый аспекты 

доцент кафедры 

«Учет и анализ» 

Акимова Б.Ж. 

 

  

 

 2 Шалабаева Нурии 

Жасуланкызы 

Университет Туран Разработка алгоритм 

инвестиционной 

оценки 

хозяйствующего 

субъекта 

д.э.н., проф. 

Селезнева И.В. 

 3 Кожагали Жанна 

Жанарбеккызы 

Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева 

Учет и аудит 

разведочных и 

оценочных значений 

в соответствии с 

МСФО 

к.э.н., доцент 

 

Турбекова Б.О. 

 3 Бороденко 

Екатерина 

Геннадьевна 

Университет Туран Анализ и оценка 

финансовых рисков 

компании 

д.э.н., проф. 

Селезнева И.В. 
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 3 Избакиев Руслан 

Рахимович 

Университет Туран Оценка 

эффективности 

управления 

денежными 

потоками компании 

ТОО Asia Speel Trade 

д.э.н., проф. 

Селезнева И.В. 

      

 


