
                                Итоги конкурса Бухгалтер Дона 2022  

 

     Ростовский на Дону территориальный институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов выступил совместно с  РИЦ «Информ-Групп» организатором проведения в 

сентябре 2022г.  конкурса «Бухгалтер Дона». 

    По итогам этого конкурса 7 октября 2022г.  в Донской Государственной Публичной 

Библиотеке состоялась церемония награждения ТОП-20 и победителей конкурса 

«Бухгалтер Дона».  

    Организаторами конкурса выступили    РИЦ "Информ-Групп" и Ростовский 

территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

при поддержке: 

• Управление Федеральной налоговой службы в Ростовской области 

• Управление Федерального казначейства по Ростовской области 

• Министерство финансов Ростовской области 

• Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

• Министерство труда и социального развития Ростовской области 

• Государственная инспекция труда в Ростовской области 

• Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области 

• Южный федеральный университет 

• Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

• Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. 

      Конкурс проходил  в 2 этапа.  

       Первый этап Конкурса прошел  в форме онлайн-тестирования. Для доступа к 

тестовым заданиям участник регистрировался на сайте Конкурса: lb.igc.ru. 

Второй этап Конкурса прошел онлайн. Ко второму этапу допустили   20 участников 

(ТОП-20) первого этапа Конкурса, которые определились  при  подведении итогов 

первого этапа конкурса: было  учтено максимальное количество баллов, набранное за 

ответы на вопросы тестового задания. В случае равенства количества баллов, учитывалось 

время, потраченное на прохождение тестового задания. При равенстве баллов и времени 

прохождения тестового задания приоритет отдается конкурсанту, который раньше по 

времени предоставил ответы. По итогам двух этапов определились  три победителя 

Конкурса. 

     На торжественной церемонии 7 октября 2022г. присутствовали члены жюри конкурса 

во главе с председателем жюри  Лабынцевым Николаем Тихоновичем, президентом НП 

«Ростовский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов», доктором экономических наук, профессором. 

      Торжественное мероприятие открыла ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор 

Макаренко Елена Николаевна. Она поздравила победителей конкурса, отметила важность 

и значение бухгалтерской профессии и тот вклад, который вносят подобные конкурсы в 

развитие и популяризацию бухгалтерско-финансовой работы.     

      В номинации «Дебют», впервые включенной в программу конкурса для студентов, 

первое место заняла  Кошевая Ольга Олеговна, студентка Ростовского-на-Дону 

автодорожного колледжа, которая и получила награду из рук ректора РГЭу (РИНХ). 

     Затем представители ФНС, Министерств и ведомств, участвовавших в организации 

конкурса, вручили памятные дипломы и призы участникам, которые вошли в ТОП-20. 

    Далее прошло награждение победителей, занявших третье, второе и первое места в 

конкурсе профессионалов-бухгалтеров. 

      Третье место заняла Юдина Ольга Владимировна, главный бухгалтер ООО «Келлер 

Батайск», а второе  место по результатам конкурса заняла Шилякина Анна Николаевна, 

главный бухгалтер ООО "Изумруд". 

      Первое место заняла  Владыко Анна Николаевна, главный бухгалтер ООО 

"АзовоЧерноморского производственного комплекса".    Ее поздравил и вручил ей призы 



Лабынцев Николай Тихонович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета 

РГЭУ (РИНХ), Президент Ростовского территориального института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов. В своем обращении к гостям и участникам он подчеркнул роль 

экономических вузов и университетов, а также ИПБ России в  повышении 

профессионального уровня  и развития профессии бухгалтера, указал на необходимость 

тесной связи с профессиональным сообществом и отметил победу в конкурсе как 

личностный рост участников.  

 

 



 
 



 
 



 

 



 


