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Программный комитет конференции 

 

Председатели: 

Макаренко Елена Николаевна – Ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д.э.н., профессор   

Альбеков Адам Умарович – Президент ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Заслуженный 

деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, 

д.э.н., профессор  

  

 

Зам. председателя: 

Вовченко Наталья Геннадьевна – Проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», д.э.н., профессор  

Хоружий Людмила Ивановна – Президент ИПБ России, Директор Института экономики 

и управления АПК Российского государственного аграрного университета — МСХА 

имени К.А.Тимирязева, д.э.н., профессор 
 
 
 

Организационный комитет конференции  
Председатель: 

Кислая Ирина Александровна – Декан УЭФ ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского учета  

Лабынцев Николай Тихонович – Зав. кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», Президент Ростовского ТИПБиА, д.э.н., профессор  

 
Зам. председателя: 

Полякова Ирина Абрамовна – Зам. декана УЭФ по науке ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

д.э.н., профессор кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков 

 

 

Члены оргкомитета: 

Кузнецов Николай Геннадьевич – Научный руководитель ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)», 

Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

Усенко Людмила Николаевна – Зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Заслуженный деятель науки РФ, Научный 

руководитель направления «Социально-экономические преобразования и правовое 

регулирование», Председатель РРО ВЭО России, д.э.н., профессор  

Кизилов Александр Николаевич – Зав. кафедрой аудита ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

д.э.н., профессор  

Ниворожкина Людмила Ивановна – Зав. кафедрой статистики, эконометрики и оценки 

рисков ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

Исраилова Элима Адамовна – И.о. заведующей кафедрой мировой экономики и 

международных отношений ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д.э.н., профессор  

Иванова Елена Александровна – директор института магистратуры «РГЭУ (РИНХ)», 

д.э.н., профессор  

Никифоров Вадим Александрович – аудитор IIIуровня PwC Ireland (Dublin), Ирландия, 

отдел Risk Assurance, направление Internal Audit Governance 
 
 
 

Место проведения конференции: 
РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 69, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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25 октября 2021  

Точка кипения РГЭУ(РИНХ)  

Регламент работы конференции 

10.00 – Открытие конференции  

10.00-10.30 Приветствие участникам конференции 

 
Макаренко Елена Николаевна – Ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д.э.н., профессор  

Альбеков Адам Умарович – Президент ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Заслуженный деятель 

науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, д.э.н., 

профессор   

Вовченко Наталья Геннадьевна – Проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», д.э.н., профессор   

Хоружий Людмила Ивановна – Президент ИПБ России, Директор Института экономики и 

управления АПК Российского государственного аграрного университета — МСХА имени 

К.А. Тимирязева, д.э.н., профессор 

Кузнецов Николай Геннадьевич  Научный руководитель ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  

Усенко Людмила Николаевна – Зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Заслуженный деятель науки РФ, Научный 

руководитель направления «Социально-экономические преобразования и правовое 

регулирование», Председатель РРО ВЭО России, д.э.н., профессор  

 

Пленарные доклады: 10.30-12.00 

10.35-10.50 Хоружий Людмила Ивановна – Президент ИПБ России, Директор Института 

экономики и управления АПК Российского государственного аграрного университета — 

МСХА имени К.А.Тимирязева, д.э.н., профессор 

Тема доклада «Современные вызовы трансформации бухгалтерской профессии в условиях 

цифровой экономики» 

 

10.55-11.10 Лабынцев Николай Тихонович – Зав. кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», Президент Ростовского ТИПБиА, д.э.н., профессор  

Тема доклада «Подготовка профессиональных кадров в области бухгалтерского учета: 

состояние и современные вызовы» 

 

11.15-11.30 Кизилов Александр Николаевич  Зав. кафедрой аудита ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», д.э.н., профессор  

Тема доклада «Учетная профессия: прошлое, настоящее, будущее»  

 

11.35-11.50 Ниворожкина Людмила Ивановна – Зав. кафедрой статистики, эконометрики и 

оценки рисков ФГБОУВО «РГЭУ (РИНХ)», Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  

Тема доклада «Скрытые доходы населения: сколько их?»  

 

11.55-12.10 Михайленко Руслан Григорьевич – Гл. бухгалтер-начальник Департамента 

бухгалтерского учета АО «Рособоронэкспорт» 

Тема доклада «Практические подходы к формированию системы внутреннего контроля 

процесса подготовки бухгалтерской отчетности»   

 

12.15-12.30 Никифоров Вадим Александрович – аудитор III уровня PwC, Дублин, Ирландия  

Тема доклада «Учет и контроль в управлении бизнесом (международный опыт)» 

 

 

Перерыв 12.30 -14.00 
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Заседания секций 25 октября 2021г.  
с использованием электронной платформы Zoom 

 
14.00-16.00 

 

Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ПРОФЕССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Председатель: Кузьменкова Екатерина Федоровна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Экспертные члены: Алексеева Ирина Владимировна, д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Хахонова Наталья Николаевна, 

д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

1. Азалиева М.А., студентка гр. ЭК-445 РГЭУ(РИНХ), Болдина А.А., студентка гр. 

ЭК-442 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ(РИНХ) Кузменькова Е.Ф. Оптимизация учетных функций в условиях 

широкого использования высоких технологий 
 

2. Алексеева И.В., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), 

Лавренов Р.Л., магистрант гр. ЭКZ-835 РГЭУ(РИНХ) Современная модель 

формирования отчетности в условиях цифровой трансформации экономики  

 

3. Андреева Н.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), 

Кузнецов А.В.,  магистрант гр. ЭК-8217 РГЭУ(РИНХ) Контроль исполнения бюджета 

как основа принятия управленческих решений 

 

4. Андреева Н.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ),   

Немеш В.К., магистрантка гр. ЭК-8317 РГЭУ(РИНХ) Роль бюджетирования в 

управлении коммерческой организацией  

 

5. Асланян С.С., магистрант гр. ЭКZ-8217 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Омельченко И.А. Оценка 

эффективности сбора информации о рисках в системе управленческого учета 

коммерческой организации 
 

6. Демьяненко Э.Ю., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), 

Смертина Е.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ),            

Попова М.М., магистрантка гр. ЭК-819 РГЭУ(РИНХ) Неопределенность и риск при 

оценке активов в бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО  

 

7. Зрожевская Ю.А., магистрантка гр. ЭК-826 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Алексеева И.В. 

Современные тенденции развития интегрированной отчетности в условиях 

цифровизации экономики 

 

8. Камалова А.А.,  студентка гр. 14.1-821 Казанского (Поволжского) Федерального 

университета, Лопухова Н.В., к.э.н., доцент Казанского (Поволжского) Федерального 

университета Эффективен ли ваш бухгалтер? 
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9. Кислая И.А., Декан Учетно-экономического факультета, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), Корниенко Д.Ю., студентка гр. ЭК-431 РГЭУ(РИНХ) 

Автоматизация учетных процессов в условиях цифровизации 

 

10. Кислая И.А., Декан Учетно-экономического факультета, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), Мансурова Р.А., магистрантка гр. ЭКZ-825 

РГЭУ(РИНХ) Предпосылки трансформации бухгалтерского учета в цифровой 

экономике 

 

11. Козинцева В.В., магистрантка гр. ЭК-826 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Кузнецов И.А. Вопросы учета 

затрат в трудах преподавателей РГЭУ(РИНХ) 

 

12. Корниенко Д.Ю., студентка гр. ЭК-431 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

ассистент кафедры экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ(РИНХ   Рудаенко 

В.Е. Влияние цифровизации экономики на развитие бухгалтерской профессии 

 

13. Корсакова Е.В., аспирантка кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), 

Спесивцева Я.В., студентка гр. ЭК-431 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: д.э.н., 

профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Евстафьева Е.М Блокчейн-

технология как новый этап развития бухгалтерского учета 

 

14. Котова К.А., магистрантка гр. ЭКZ-835 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ)        

Лабынцев Н.Т. Перспективы развития бухгалтерского учета в условиях цифровизации 

экономики 

 

15. Кузменькова Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), 

Лапина А.Г., студентка гр. ЭК-431 РГЭУ(РИНХ) Перспективы применения 

искусственного интеллекта в профессиональной деятельности бухгалтера 

 

16. Лабынцев Н.Т., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

РГЭУ(РИНХ), Нестеренко Н.А., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) 

Подготовка профессиональных кадров в области бухгалтерского учета: состояние и 

современные вызовы 

 

17. Лабынцев Н.Т., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

РГЭУ(РИНХ), Юзефова Ю.В., магистрантка гр. ЭК-826 РГЭУ(РИНХ) Рост 

функциональности бухгалтерского учета в управлении аграрным бизнесом 

 

18. Лазарева Н.А., к.э.н., доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского 

учета Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики 

Ключевые факторы влияния цифровых технологий на развитие профессии 

бухгалтера 

 

19. Макаренко Е.Н., Ректор РГЭУ(РИНХ), д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ(РИНХ), Макаренко Т.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 

РГЭУ(РИНХ) К вопросу о стандартизации управленческого учета в условиях 

глобализации экономики 
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20. Машкова А.А.,  студентка гр. ЭК-441 РГЭУ(РИНХ), Салтунова Е.Д., студентка гр. 

ЭК-443 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: доцент кафедры бухгалтерского учета 

РГЭУ(РИНХ) Калайда О.М. Экологическая отчетность как экономический 

инструмент охраны окружающей среды 

 

21. Нестеренко Н.А., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ),     

Ткаченко И.Ю., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Особенности 

учета нефинансовых активов в бюджетных медицинских учреждениях 

 

22. Омельченко И.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) 

Перспективы внедрения бюджетирования на предприятиях малого и среднего бизнеса 

 

23. Осипова Р.Г., преподаватель кафедры экономики и дизайна Армавирского 

государственного педагогического университета Верификация интегрированной 

корпоративной отчетности коммерческих организаций 

 

24. Панкова С.В., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Оренбургского государственного университета Гармонизация принципов подготовки 

нефинансовой и финансовой отчетности 

 

25. Салтунова Е.Д., студентка гр. ЭК-443 РГЭУ(РИНХ), Машкова А.А.,  студентка гр. 

ЭК-441 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: доцент кафедры бухгалтерского учета 

РГЭУ(РИНХ) Нестеренко Н.А. Проблемы единого сельскохозяйственного налога 

 

26. Ткаченко И.Ю., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ)  

Порядок применения кодов КОСГУ для отражения операций по принятию к учету 

нефинансовых активов в учреждениях госсектора 

 

27. Филина А.А., магистрантка гр. ЭК-826 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Хахонова Н.Н. Вклад 

ученых-экономистов РГЭУ(РИНХ) в совершенствование учетно-аналитического 

обеспечения управления материальными запасами 

 

28. Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) 

Подготовка профессиональных бухгалтеров: проблемы и пути решения 

 

29. Хлынова А.С., магистрантка гр. ЭК-826 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Хахонова Н.Н. Проблемы 

учета в субъектах малого предпринимательства в трудах ученых РГЭУ(РИНХ) 

 

30. Хоружий Л.И., д.э.н., профессор, Президент ИПБ России, Директор Института 

экономики и управления АПК Российского государственного аграрного университета — 

МСХА имени К.А.Тимирязева Современные вызовы трансформации бухгалтерской 

профессии в условиях цифровой экономики 

 

31. Шароватова Е.А., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) 

Проблемы и перспективы управленческого учета в предпринимательской среде и в 

системе современного образования 

 

32. Щербак Б.С., магистрантка гр. ЭКZ-825 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Кузменькова Е.Ф. 

Организация системы внутреннего контроля кредитования в коммерческих банках 
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Секция 2. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И КОНСАЛТИНГА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Председатель: Богатая Ирина Николаевна, д.э.н., профессор кафедры аудита 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Экспертные члены: Богров Евгений Георгиевич, к.э.н., доцент кафедры аудита 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Член совета Волго-Донского ТО СРО ААС и 

генеральный директор ООО «Лайтаудит», Кузнецова Лилия Николаевна, к.э.н., 

доцент кафедры аудита ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Член совета Волго-Донского 

ТО СРО ААС, аудитор ООО «ЮГАУДИТ» 

 

1. Бадмаева А.М., Войнова Е.В., магистрантки гр. РЕГ-812 РГЭУ(РИНХ), научный 

руководитель: д.э.н., профессор, И.о. заведующей кафедрой мировой экономики и 

международных отношений РГЭУ(РИНХ) Исраилова Э.А. Практика дистанционного 

аудита: российский и зарубежный опыт 
 

2. Бахтеев А.В., к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования РГЭУ(РИНХ), Кольцова К.А., магистрантка гр. ЭКZ-818 РГЭУ(РИНХ) 

Цифровая трансформация бизнеса: особенности и методы 

 

3. Гашенко И.В., д.э.н., профессор кафедры налогов и налогообложения 

РГЭУ(РИНХ), Жадан А.С., студентка гр. ЭК-545 РГЭУ(РИНХ), Гаркушин А.А., студент 

гр. ЭК-545 РГЭУ(РИНХ) Развитие инструментов взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков в условиях оцифровки экономических процессов 

 

4. Голенко А.А., ассистент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ),       

Головкова К.А., магистрантка гр. ЭК-826 РГЭУ(РИНХ) Теоретические основы 

проведения аудиторской проверки финансовых результатов коммерческой 

организации 

 

5. Зима Ю.С., к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения РГЭУ(РИНХ), 

Чернышова И.А., Черненко М.А., студентки гр. ЭК-545 РГЭУ(РИНХ) Социально-

экономическая значимость подоходного налогообложения физических лиц в условиях 

нестабильной внешней среды 
 

6. Исакова А.И., магистрантка гр. ЭКZ-835 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 
д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) Хахонова Н.Н. Значение 

учета и контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками в организации  

 

7. Кеворкова Ж.А., д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета при Правительстве РФ, Есенова А.К., доцент 

кафедры анализа рисков и экономической безопасности Финансового университета при 

Правительстве РФ Экспертиза как метод экспертно-аналитической деятельности в 

организациях общественного сектора 
 

8. Кизилов А.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой аудита РГЭУ(РИНХ) 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта и легализация (отмывание) 

преступных доходов в условиях аутсорсинга бухгалтерских услуг 

 

9. Кизилов А.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой аудита РГЭУ(РИНХ), 

Ахматханов А.А., Туркаев З.В., студенты гр. ЭК-827 РГЭУ(РИНХ) Внешний контроль 

качества услуг, связанных с аудиторской деятельностью 
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10. Кислая С.С., студентка гр. IFF20-1 Финансового университета при Правительстве 

РФ, научный руководитель: д.э.н., профессор кафедры статистики, эконометрики и оценки 

рисков РГЭУ(РИНХ) Полякова И.А. Особенности применения специального налогового 

режима для самозанятых граждан России в 2021 году 

 

11. Лабынцев Н.Т., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

РГЭУ(РИНХ), Горбатко Н.А., магистрант гр. ЭК-819 РГЭУ(РИНХ) Методы 

обнаружения мошенничества в процессе аудита 

 

12. Лабынцев Н.Т., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

РГЭУ(РИНХ), Чухрова О.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ) 

Бюджетирование, ориентированное на результат, как основа контроля и анализа в 

системе управления организацией 

 

13. Максименко А.С., магистрантка гр. ЭКZ-836 РГЭУ(РИНХ), научный 

руководитель: к.э.н., доцент кафедры аудита РГЭУ(РИНХ) Кузнецова Л.Н. 

Противодействие коррупции как направление внутреннего контроля 

 

14. Мелещенко С.С., к.э.н., доцент Казанского (Поволжского) Федерального 

университета, Снеткова Т.А., к.э.н., доцент Казанского (Поволжского) Федерального 

университета, Маркарьян С.Э., к.э.н., доцент Казанского (Поволжского) Федерального 

университета К вопросу о контрольной среде экономического субъекта 

 

15. Моложавенко И.С., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ), 

начальник бюро контроля и анализа ПАО «Роствертол», Лавренов Р.Л., магистрант гр. 

ЭКZ-835 РГЭУ(РИНХ) Организация системы внутреннего контроля активов 

предприятия 
 

16. Никифорова Д.В., магистрантка гр. ЭКZ-836 РГЭУ(РИНХ), научный 

руководитель: к.э.н., доцент кафедры аудита РГЭУ(РИНХ) Кузнецова Л.Н. Аудит 

интеллектуального капитала  

 

17. Орлова В.Г., магистрантка гр. ЭКZ-836 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

к.э.н., доцент кафедры аудита РГЭУ(РИНХ) Кузнецова Л.Н.  Аудит бизнес-процессов 

 

18. Панагуша Е.Е., магистрантка гр. ЭКZ-826 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

к.э.н., доцент кафедры аудита РГЭУ(РИНХ) Кузнецова Л.Н. Развитие внутреннего 

аудита в условиях цифровизации 
 

19. Пономаренко В.Н., магистрантка гр. ЭКZ-818 РГЭУ(РИНХ), научный 

руководитель: д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования РГЭУ(РИНХ) Удалова З.В. Организация и автоматизация 

управленческого учета 

 

20. Цепилова Е.С., д.э.н, профессор ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, Сочинского 

государственного университета, Чамурлиев Г.П., к.э.н., ведущий специалист 

Аналитического Управления ЦА ФНС России Налоговые новации для специальных 

административных районов РФ 
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Секция 3. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Председатель: Исраилова Элима Адамовна, д.э.н., профессор, И.о. заведующей 

кафедрой мировой экономики и международных отношений ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Экспертные члены: Узнародов Игорь Миронович, д.и.н., профессор кафедры 

мировой экономики и международных отношений ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» , 

Удалова  Зоя Васильевна, д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйтвенной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

 

1. Альбекова С.А., ассистент кафедры мировой экономики и международных 

отношений РГЭУ(РИНХ) Многоуровневая идентификация понятия 

«конкурентоспособность страны» 

 

2. Бондаренко В.П., магистрантка гр. ЭКZ-818 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: 

д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

РГЭУ(РИНХ) Удалова З.В. Современные методы анализа и оценки эффективной 

деятельности предприятия 

 

3. Жмыхов А.В., аспирант кафедры анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: д.э.н., профессор кафедры 

анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ(РИНХ) Удалова З.В. Роль 

управленческого учета в информационной базе экономического анализа 
 

4. Исраилова Э.А., д.э.н., профессор, И.о. заведующей кафедрой мировой экономики 

и международных отношений РГЭУ(РИНХ), Ановская О.С., магистрантка гр. ЭКZ-821 

РГЭУ(РИНХ) Перспективы международного бизнеса в России 

 

5. Исраилова Э.А., д.э.н., профессор, И.о. заведующей кафедрой мировой экономики 

и международных отношений РГЭУ(РИНХ), Ходоченко А.В., ст. преподаватель кафедры 

мировой экономики и международных отношений РГЭУ(РИНХ) Современные 

инструменты регулирования углеродного следа компаний 
 

6. Мазманян Н.А., студент гр. МО-421 РГЭУ(РИНХ), Гаврилко Н.Н., к.э.н., доцент 

кафедры мировой экономики и международных отношений РГЭУ(РИНХ) 
Международное сотрудничество в сфере космической деятельности на примере      

ГК «Роскосмос» 

 

7. Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных 

отношений РГЭУ(РИНХ), Бодягин О.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений РГЭУ(РИНХ) Оценка влияния прямых зарубежных 

инвестиций на легковой aвтοпром в Российской Федерации в 2005-2017 годах 

 

8. Самофалов В.И., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и международных 

отношений РГЭУ(РИНХ), Альбекова С.А., ассистент кафедры мировой экономики и 

международных отношений РГЭУ(РИНХ) Проекция внешнеэкономической 

деятельности фирмы на конкурентоспособность национальной экономики: 

постановка задачи 
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9. Чернышева Ю.Г., д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности 

и прогнозирования РГЭУ(РИНХ) Современные мировые тенденции развития бизнес-

анализа 
 

10. Черский Б.В., ассистент кафедры экономической теории РГЭУ(РИНХ), Окин Н.В., 

студент гр. ЭК-411 РГЭУ(РИНХ) Влияние денежной реформы С.Ю. Витте на 

экономику Российской империи: аналитический обзор 

 

11. Черский Б.В., ассистент кафедры экономической теории РГЭУ(РИНХ), Радченко 

В.Ю., студентка гр. ЭК-411 РГЭУ(РИНХ) Аналитический обзор экономической 

полезности Аграрной реформы П. А. Столыпина 

 

12. Яковенко А.Д., студентка гр. МО-421 РГЭУ(РИНХ), Гаврилко Н.Н., к.э.н., доцент 

кафедры мировой экономики и международных отношений РГЭУ(РИНХ) Современные 

направления стратегического планирования Международной организации по 

миграции 

 

 

 

Секция 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

Председатель: Житников Игорь Васильевич, к.э.н., доцент кафедры статистики, 

эконометрики и оценки рисков ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Экспертные члены: Федосова Оксана Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

статистики, эконометрики и оценки рисков ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Синявская 

Татьяна Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки 

рисков ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

1. Бондаренко Г.А., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки 

рисков РГЭУ(РИНХ) Статистический анализ структурно-динамических изменений 

занятого населения РФ по видам экономической деятельности 

 

2. Бутко П.В., студент гр. ЭК-444 РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: к.э.н., 

доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков РГЭУ(РИНХ)         

Бондаренко Г.А. Статистический анализ динамики и структуры экспорта 

Ростовской области 
 

3. Герасимова И.А., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки 

рисков РГЭУ(РИНХ), Федосова О.Н., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и 

оценки рисков РГЭУ(РИНХ) Особенности немонитарной оценки бедности в 

российской статистике 

 

4. Житников Д.И., студент гр. 4.3 ЮФУ, научный руководитель: к.э.н., доцент 

кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков РГЭУ(РИНХ) Житников И.В. 

Проблема выбора оптимальной модели в задаче распознавания объектов на 

изображении  
 

5. Житников И.В., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков 

РГЭУ(РИНХ) Краткий обзор демографической ситуации в Ростовской области 
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6. Ишмаева И.В., Кривко А.В., Прокопенко А.А., студентки гр. ЭК-425 

РГЭУ(РИНХ), научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и 

оценки рисков РГЭУ(РИНХ) Бондаренко Г.А. Статистический анализ влияния 

пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) на динамику уровня безработицы в 

Российской Федерации   

 

7. Ниворожкина Л.И., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой статистики, 

эконометрики и оценки рисков РГЭУ(РИНХ), Ниворожкин А.М., PhD, к.э.н., Институт 

Проблем Занятости (IAB), г.Нюрнберг, Германия Динамика бедности среди 

домохозяйств различной социально-демографической структуры с учетом скрытых 

доходов 

 

8. Ниворожкина Л.И., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой статистики, 

эконометрики и оценки рисков РГЭУ(РИНХ), Синявская Т.Г., к.э.н., доцент кафедры 

статистики, эконометрики и оценки рисков РГЭУ(РИНХ), Трегубова А.А., к.э.н., доцент 

кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков РГЭУ(РИНХ) Оценка риска 

финансовых девиаций: возможности использования андеррайтинга 

 

9. Павленко Г.В., ст. преподаватель кафедры статистики, эконометрики и оценки 

рисков РГЭУ(РИНХ) Влияние пандемии коронавируса на ипотечный рынок России: 

информационно-аналитические аспекты 
 

10. Полякова И.А., д.э.н., профессор кафедры статистики, эконометрики и оценки 

рисков РГЭУ(РИНХ), Полякова Е.М., к.э.н., PhD экономики, преподаватель колледжа 

Тель-Авив-Яффо, Израиль Статистический анализ избыточной смертности в России 

и странах мира 

 

11. Смертина Е.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ(РИНХ),            

Попова М.М., магистрантка гр. ЭК-819 РГЭУ(РИНХ) Статистический рейтинг 

сельскохозяйственных компаний России  

 

12. Толстик Н.В., д.э.н., профессор кафедры статистики, эконометрики и оценки 

рисков РГЭУ(РИНХ), Рудяга А.А., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и 

оценки рисков РГЭУ(РИНХ) Статистический анализ влияния пандемии на 

туристическую отрасль России 

 

13. Трегубова А.А., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков 

РГЭУ(РИНХ), Ниворожкина Л.И., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой статистики, 

эконометрики и оценки рисков РГЭУ(РИНХ) Влияние скрытых доходов домашних 

хозяйств на уровень и динамику бедности   
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26 октября 2021  
Регламент работы 10.00-16.00 

 

Практический семинар «Проблемы и перспективы развития учета и 

налогообложения в 2021-2022 гг.»   

повышения квалификации профессиональных бухгалтеров, членов ИПБ 

России 
 

 

Модераторы: 

Лабынцев Николай Тихонович – Зав. кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», Президент Ростовского ТИПБиА,  д.э.н., профессор 

Нестеренко Нина Александровна – доцент кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», Генеральный директор Ростовского ТИПБиА 

Мусаелян Анжелика Капреловна – Зав. кафедрой налогов и налогообложения ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», к.э.н., доцент 

Шароватова Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

 
Приветствие  участникам семинара 

 10.00-10.30 

 
Копосова Евгения Ивановна – директор ИПБ России   

Кислая Ирина Александровна – декан УЭФ ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Лабынцев Николай Тихонович – Зав. кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», Президент Ростовского ТИПБиА, д.э.н., профессор  

Шароватова Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Мусаелян Анжелика Капреловна – Зав. кафедрой налогов и налогообложения ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», к.э.н., доцент 

 

 

10.30-10.45 Церемония награждения от имени ИПБ России Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами членов Президентского Совета Ростовского 

ТИПБиА, Ректората и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», профессиональных бухгалтеров предприятий, организаций и учреждений 

Ростовской области по случаю 90- летия РГЭУ(РИНХ) и 25-летия ИПБ России. 

           

 

ДОКЛАДЫ 

Доклады: до 30 мин. 

Выступающие: до 10 мин 

 

10.50-11.10 Красноплахтич Марина Васильевна – к.э.н., доцент кафедры налогов и 

налогообложения ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Тема доклада «Налоговый и бухгалтерский учет. Проблемы взаимосвязи и 

перспективы развития» 

Вопросы-ответы 
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11.10-11.30 Сульженко Светлана Анатольевна – директор Департамента налогового 

консалтинга ООО «Учёт и консалтинг», преподаватель кафедры налогов и 

налогообложения ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Тема доклада «Практические решения сложных вопросов налогообложения: спорные 

вопросы исчисления НДС. Восстановление НДС» 

Вопросы-ответы 
 

11.30-11.50 Королева Наталья Юрьевна – к.э.н., доцент кафедры налогов и 

налогообложения ФГБОУВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Тема доклада «Практические аспекты применения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 25/2018): взаимосвязь 

бухгалтерского и налогового учета»  

Вопросы-ответы 

 

11.50-12.10 Бугаенко Ирина Николаевна – заместитель начальника отдела выездных 

проверок 1 Межрайонной ИФНС России №24 по Ростовской области    

Тема доклада «Современные информационно-технологические тенденции в развитии 

предпроверочного анализа»  

Вопросы-ответы 

 

 

12.10-12.30 Подведение итогов и принятие рекомендаций 

Награждение участников семинара 

 

 

Перерыв 12.30-13.00  

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Проблемы и перспективы развития управленческого учета в России 

 
Регламент работы 

 

13-00 Открытие Круглого стола  

Модераторы 
Лабынцев Николай Тихонович – Зав. кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», Президент Ростовского ТИПБиА,  д.э.н., профессор 

Шароватова Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  
 

ДОКЛАДЫ 
 

Доклады: до 30 мин. 

Выступающие: до 10 мин. 
 

13.00-13.30 Шароватова Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Тема доклада «Проблемы и перспективы управленческого учета в 

предпринимательской среде и в системе современного образования» 

Вопросы-ответы 
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13.30-14.00 Омельченко Ирина Александровна – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Тема доклада «Перспективы внедрения бюджетирования на предприятиях   малого и 

среднего бизнеса»  
Вопросы-ответы 

 

14.00-14.30 Андреева Наталья Александровна – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Тема доклада «Применение планирования и нормирования при подготовке 

специалистов по управленческому учету» 

Вопросы-ответы  

 

14.30-15.00 Щербакова Екатерина Павловна – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Тема доклада «Роль профессиональных сообществ в развитии специалистов по 

управленческому учету в мировой практике» 

Вопросы-ответы 

 

15.00-15.30 Дискуссия: 

 

Зварич Наталья Андреевна – экономист-аналитик ООО «Рокет Телеком - центр» 

«Прикладные аспекты бюджетирования в коммерческой деятельности» 

 

Позднякова Татьяна Юрьевна – магистрант гр. ЭКZ-8217  

«Использование информации управленческого учета в условиях организации системы 

внутреннего контроля» 

 

15.30-16.00 Принятие рекомендаций и награждение участников Круглого стола 

 

 

 

Участникам Круглого стола –  профессиональным бухгалтерам – членам ИПБ 

России будет выдан презентационный (раздаточный) материал  

Круглого стола. 

 
 

 
                                                    


