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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Рожнова Ольга Владимировна, профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности факультета Налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ ВО 
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отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», канд. экон. наук, доцент 
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социально-экономических и гуманитарных дисциплин, Ставропольский филиал 

Краснодарского университета МВД России  

«Обеспечение продовольственной безопасности государства в рамках 
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СЕКЦИЯ 1 

Отраслевые особенности развития экономики регионов 

 

Антошик М.В., Меркушева М.В. 

Изучение подходов к понятию эконмической безопасности предприятия 

Арзуманов Р.М., Климахина О.М. 

Состояние и особенности развития региональной экономики 

Ачкалова К.А.  

Теоретические подходы к развитию системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Алексахина Л.В. 

Безкровная Г.Д. 

Управление кредитованием 

Елисеева А.А. 

Актуальные вопросы современного этапа формирования и развития 

персональных услуг  

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Дворядкина Е.Б. 

Золотова Л.В., Портнова Л.В. 

Государственная поддержка малого бизнеса в России: динамический аспект 

Ивакина В.А. 

Эмалированная посуда вчера-сегодня и особенности ее учета на АО «КМЗ» 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

Ивашина М.М. 

Формирование и перспективы развития проектной экономики в Саратовской 

области 

Кондрашихин А.Б. 

Подготовка кадров для региональной экономики: ВУЗы Севастополя и 

бюджетная поддержка  

Корнеева Е.В. 

Экономический потенциал и перспективы развития виноделия в Республике 

Крым 

Лавщенко С.П. 

Влияние развития локальных рынков на устойчивое (стабильное) развитие 

городов 

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Дворядкина Е.Б. 

Лаптева Е.В. 

Статистическая оценка занятости и безработицы в Оренбургской области 

Литвищенко К.С., Головин А. В. 

Анализ инвестиционной стратегии компании 

Лопушанская Т. А.  

Отраслевые особенности современных тенденций развития маркетинга на 

предприятии 

Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Демчук О. В. 

Македонская В.С.  

Отраслевые аспекты современных экологических проблем и пути их решения 

Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Демчук О. В. 



Мельниченко В.Х., Вершицкий А.В. 

Цифровая зрелость государственного управления в Республике Крым 

Муковина Т.В.  

Механизм ценообразование на предметы искусства 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Алексахина Л.В.  

Муковина Т.В. 

Стратегия развития отечественного судостроения (на примере республики Крым 

и г. Севастополь) 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 

Омельченко Я.С., Меркушева М.В. 

Основные технологии сохранения кадровой безопасности предприятия 

Пономарёва Е.О., Ушаков В.В. 

Отраслевые особенности развития экономики Крыма в связи с 

эпидемиологической ситуацией 

Рассахацкая М.Н., Демчук О.В. 

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности в отдельных отраслях 

Российской экономики 

Сопельникова Е.А. 

Анализ обеспечения экономической безопасности бизнеса: мировая практика 

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Яркина Н.Н. 

Соснина Н.Г. 

Проблемы развития сферы дополнительного образования в экономике региона 

Стрижков Г.Д. , Меркушева М.В. 

Формирование этапов эффективного управления финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия 

Фечина А.О. 

Встраивание Свердловской области в национальный рынок телемедицинских 

услуг 

Хоменко Р.Ю., Демчук О.В. 

Глобальные проблемы и перспективы развития финансовой отрасли мировой 

экономики 

Челпанова М.М. 

Предпринимательство как среда для теневой экономической деятельности 

Шкуро  Д.В. 

Отраслевые аспекты формирования жизненного цикла товара и проблемы  

разработка нового продукта 

Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Демчук О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 2 

Учёт, анализ и аудит: реалии и перспективы развития 
 

Бекмамбетова М.Н., Овсиенко А.К.  

Проблема управления распределением прибыли предприятия 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Макарова О.В. 

Бирулина В.В., Шмонина К.С., Горбачев В.А. 

Особенности бухгалтерского управленческого учета в транспортных компаниях 

Борисенко А.В. 

Государственный аудит в условиях цифровизации  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Вершицкий  А.В. 

Гаврилова Е.Ю., Волошина Е.И. 

Повышение эффективности учета расчетов с работниками по оплате труда в 

бюджетном учреждении 

Гольмакова Н.А.  

Учет затрат на производство продукции на примере деятельности  

хозяйствующего субъекта 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

Еловикова Ю.В.  

Порядок составления годовой бухгалтерской отчетности 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Скоробогатова В.В. 

Емцова Е.С    

Учёт основных средств по ПБУ И МСФО 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Скоробогатова В.В. 

Ивакина В.А., Белоущенко Я.А. 

Аудит материально-производственных запасов на примере  АО «КМЗ» 

Калпакчи Н. 
Цифровизация учетно-контрольных процедур в субъектах малого 

предпринимательства: проблемы и перспективы 
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Гришкина С.Н. 

Калинкин Д. С. 
Тренды развития нефинансовой отчетности: международный опыт и российская 

практика 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Сафонова И.В. 

Карпенко А.А. 

Страхование профессиональной ответственности бухгалтера и аудитора в РФ 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

Коломоец Е.О.   

Организация учета расходов на управление и обслуживание в ООО «Керчьхолод» 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Рысина В.А. 

Коркодола  М.В. 

Организация контроля кредиторской задолженности на примере предприятия 

ООО «Керчьхолод» 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

 

 



Куменова Т.Э. 
Формирование и анализ информации о кредиторской задолженности организации 

на примере ПАО «Лукойл» 
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Гришкина С.Н. 

Логвинова М.В. 
Малое предпринимательство в условиях пандемии: анализ рисков и 

возможностей 
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Гришкина С.Н. 

Макарова О.В., Шевчук А.С. 

Учет потерь и обесценения готовой продукции в растениеводстве 

Марчук Д.Г., Якубчик А.В. 

Креативный бухгалтерский учет 

Марчук Д. Г., Макарова О.В. 

Организационно-методические основы внутреннего контроля расчетов с 

персоналом по оплате труда 

Менлязова Д.В.   

Учет запасов в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 

Меняйлова А.С., Белоущенко Я.А. 

Организация контроля расходов при производстве готовой продукции на АО 

«Крымхлеб» 

Назарец А.А.  

Организация аудита запасов 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Скоробогатова В.В. 

Нигманова Ф.К., Чиркова И.Н. 
Использование справедливой стоимости как основной метод оценки активов для 

формирования финансовой отчетности по МСФО 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Сиднева В.П. 

Номерчук Ю.А. 

Роль налоговой системы в формировании государственного бюджета 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

Омаров С. 
Современные подходы к формированию управленческой отчетности 

университетов 
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Гришкина С.Н. 

Орлов Г.Г. 

Методика анализа собственного капитала 

Научный руководитель: старший преподаватель Сорокина Е.С. 

Осипов Н.Ю. 
Раскрытие информации по ESG: перспективы экономических субъектов 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Сафонова И.В. 

Пацукевич О.И., Яцкова Е.В. 
Актуальные вопросы учета и оценки финансовых инструментов в соответствии с 

требованиями МСФО 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Сиднева В.П. 

Плиев Х.М. 



Развитие учетно-аналитического инструментария управления устойчивым 

развитием малых и средних строительных организаций 

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Гришкина С.Н. 

Рысина В.А. 

Налоговый аудит как самостоятельное направление аудита 

Рябая Ю.А., Губанова Е.В. 

Использование PEST-анализа в деятельности организации 

Рябая Ю.А. 

Использование SWOT-анализа в деятельности организации 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Губанова Е.В. 

Серегин С.С., Серегина В.С. 

Учёт нематериальных активов в бюджетной сфере 

Скоробогатова В.В., Воробьева Л.  

Основные изменения в бухгалтерском учете основных средств в свете 

Ф(С)БУ6/2020 

Тезикова А.В., Скоробогатова В.В. 

Организация  внутреннего контроля готовой продукции на примере деятельности  

хозяйствующего субъекта 

Титова А.Д., Белоущенко Я.А. 

Особенности внутреннего контроля дебиторской задолженности на предприятии 

Тлакадугов А. А. 
Отражение финансовой и нефинансовой информации по интеллектуальной 

собственности в корпоративной отчетности 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Сиднева В.П. 

Федоренко Д.И., Якубчик А.В. 

Организация управленческого учета предприятий устойчивого развития 

Ханафиева А.М. 

Помощь ревизора в работе с экономическими преступлениями 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Коршикова С.Н. 
Чертова  О.Е.  

Процесс разработки рекламы и методы анализа эффективности рекламной 

деятельности 

Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Демчук О. В. 

Честнова К.С. 
Формирование в системе управленческого учета показателей для оценки 

устойчивого развития компаний (на  примере автомобильной отрасли) 
Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Гришкина С.Н. 

Шадрова В.В., Сорокина Е.С. 

Методы анализа финансового состояния с помощью бухгалтерского баланса 

Шарипов Ш. 
Современные проблемы учета и формирования финансовой отчетности в 

Таджикистане 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Сиднева В.П. 

Шкуро Д.В., Рысина В.А. 

Анализ динамики малого предпринимательства и стратегии его развития на 

территории Республики Крым 



Юрась Д.С. 

Льготы по налогу на прибыль 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

 

Рыбохозяйственный комплекс: проблемы и решения 
 

Белорус Л.А. 

Анализ концепции развития рыбохозяйственной отрасли Российской Федерации 

до 2020 года 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 

Жельская А.Ю. 

Экологические проблемы развития рыбного хозяйства в Республике Крым 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, доцент Демчук О.В. 

Макарова О.В. 

Методика определения справедливой стоимости готовой продукции предприятий 

рыбной отрасли 

Цуканова А. С., Демчук О. В. 

Актуальные проблемы оценки стоимости рыбопромышленных предприятий на 

современном этапе 

Шакулова Т.В., Кулакова В.Г., Саблина И.С., Карась А.Д.   

Оценка вероятности банкротства рыбохозяйственных предприятий Крыма 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Меркушева М.В. 

Яркина Н.Н. 

Методологический аспект управления предпринимательским риском 

рыбохозяйственных предприятий 


