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Основные направления работы конференции  

 

 Бухгалтерский учет и аудит: современная методология и тенденции 

развития; 

 Математические и инструментальные методы экономического 

анализа; 

 Экономическая безопасность: финансовые, правовые и IT –аспекты. 

 

Программный комитет конференции: 

Иванова В.А., доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Барнаульского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ, директор 

Барнаульского филиала Финуниверситета, председатель программного 

комитета; 

Аламанова Ч.Б., канд. экон. наук, доцент Института экономики и 

менеджмента при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева, 

республика Кыргызстан, г. Бишкек; 

Аманжолова Б.А., доктор экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Учет 

и статистика» Новосибирского государственного технического университета; 

Санникова И.Н., доктор экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита Алтайского 

государственного университета; 

Калашникова Т.В., канд. техн. наук, доцент Томского политехнического 

университета, Институт социально –гуманитарных технологий; 

Матаева М.Х., доктор юрид. наук, канд. ист. наук, проректор по научной работе 

и коммерциализации новых технологий Казахского гуманитарно –юридического 

инновационного университета, г. Семей, Республика Казахстан; 

Алексей Лесник, директор по международному сотрудничеству, Университет 

Центральной Богемии, Чешская Республика;  

Филипьев Д.Ю., канд. экон. наук, доцент, Генеральный директор НП 

«Алтайский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов». 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель организационного комитета 

Глубокова Л.Г, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Заместитель председателя организационного комитета 

Коханенко Д.В., канд. физ. –мат. наук, заместитель заведующего кафедрой, 

доцент кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Барнаульского филиала Финуниверситета  



Члены организационного комитета 

Неверов П.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финуниверситета; 

Богданова М.М., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» Барнаульского филиала 

Финуниверситета; 

Косенкова П.А., магистрант по образовательной программе Экономика, 

магистерская программа «Учет, анализ и аудит». 

 

Порядок работы конференции 

С 9.30 –10.00 – регистрация участников часов в фойе 6 –го этажа. 

С 10.00 – Открытие конференции: (ауд. 616). 

С 10.00 –12.30 – пленарное заседание (ауд.616). 

Перерыв: 12.30 –13.00. 

С 13.00 –17.00 – работа секций: 

Секция № 1 – Бухгалтерский учет и аудит: современная методология и 

тенденции развития (ауд. 604). 

Секция № 2 – Математические и инструментальные методы экономического 

анализа (ауд. 608). 

Секция № 3 – Экономическая безопасность: финансовые, правовые и IT –

аспекты (ауд. 616). 

С 17.00 –17.30 – Подведение итогов конференции (ауд. 616). 

Регламент выступления 7 –10 минут.  

 

Открытие конференции: 
Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 

директор Барнаульского филиала Финуниверситета 

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Барнаульского филиала Финуниверситета. 

 

Пленарное заседание 

10.00 – 12.30 ч., ауд.616 

Модераторы: Богданова Марина Михайловна, канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» 

Секретарь: Косенкова Полина Андреевна, магистрант по 

образовательной программе Экономика, магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит». 

Жюри: Лихоманов Андрей Валентинович, руководитель 

группы компаний Sibgroup, Глубокова Людмила 



Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Барнаульского филиала 

Финуниверситета, Левичева Светлана Викторовна, 

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе», Пислегина 

Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе», 

Коханенко Дмитрий Васильевич, канд. физ. –мат. наук, 

доцент кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе». 

 

1. Кобрин Михаил, Алтайский государственный университет, «Феномен 

криптовалют в контексте экономической безопасности государства» (науч. 

рук. доктор экон. наук, профессор, И.Н. Санникова)  

2. Абдурахимова Зилола, Томский политихнический университет, «SMM 

как эффективный метод продвижения в социальных сетях» (науч. рук. канд. 

экон. наук, доцент, Т.В. Калашникова); 

3. Беленко Екатерина, Дьячина Ольга, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Современные подходы к организации учета арендных 

отношений» (науч. рук. ст. преподаватель И.А. Ларионова) 

4. Гордеева Дарья, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Корпоративная 

отчетность: современное состояние и ее значение для стейкхолдеров» 

(науч. рук. канд. экон. наук, доцент, С.В. Левичева); 

5. Данилова Марина, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Методические 

подходы к анализу эффективности расходования средств местного бюджета» 

(науч. рук. канд. экон. наук, доцент, М.М. Богданова); 

6. Коротеева Маргарита, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Финансовая безопасность в условиях цифровой экономики» (науч. рук. 

канд. экон. наук, доцент, Л. Г. Глубокова) 

7. Пермякова Ольга, Алтайский государственный университет, 

«Направления совершенствования образовательной программы по 

специальности «Экономическая безопасность» (науч. рук., канд. экон. 

наук, доцент, Т.В.Бобровская) 

 

  



Секция 1. Бухгалтерский учет и аудит: современная методология и 

тенденции развития. 

 (604 аудитория) 

 

Модераторы: Пислегина Наталья Владимировна, канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» 

Секретарь: Коротеева Маргарита, студентка 4 курса, направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, аудит и 

анализ» Барнаульского филиала Финуниверситета 

Жюри: Лихоманов Андрей Валентинович, руководитель 

группы компаний Sibgroup, Левичева Светлана 

Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

«Учет и информационные технологии в бизнесе», 

Богданова Марина Михайловна, канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» 

 

1. Баскакова Eкатерина, Дьячина Ольга, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Финансовый контроль: история его возникновения и 

развития» (науч. рук., канд. экон. наук, профессор Т.Д. Чугаева) – очное участие. 

2. Дъячук Евгения, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Проблемы и перспективы имплементации риск – ориентированного подхода 

службой внутреннего аудита в торговых компаниях» (науч. рук. канд. экон. наук, 

доцент Н.В. Пислегина) – очное участие. 

3. Зубов Алексей, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Практика 

применения контрактной системы в сфере закупок Отделением по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ» (науч. рук. канд. 

экон. наук, доцент Н.В. Пислегина) – очное участие. 

4. Баскакова Екатерина, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Значение моделирования в бухгалтерском учете» (науч. рук., канд. экон. наук, 

доцент Л.Г. Глубокова) – очное участие. 

5. Кантера Наталья, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Система бухгалтерского управленческого учета в современных условиях» 

(науч. рук., канд. экон. наук, доцент М.М. Богданова) – очное участие. 

6. Крискович Дарья, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Сходства и различия отчета о финансовом положении и бухгалтерского 

баланса» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент С.В. Левичева) – очное участие. 

7. Баскакова Екатерина, Попова Анастасия, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Ипотечное кредитование: современное состояние и 

перспективы развития» (науч. рук. ст. преподаватель И.А.Ларионова) – очное 

участие. 

8. Кроневальд Татьяна, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Роль и значение управленческого учета для малого предприятия» (науч. рук., 

канд. экон. наук, доцент С.В. Левичева) – очное участие. 



9. Смирнов Владислав, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Проблемы и перспективы развития национальной платежной системы в 

России» (науч. рук. канд. экон. наук, доцент Н.В. Пислегина) – очное участие. 

10. Юшко Татьяна, Хачатрян Гаянэ, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Особенности порядка расчета и учет социальных пособий» 

(науч. рук. канд. экон. наук, доцент, С. В. Левичева) – очное участие. 

11. Яремчук Наталья, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Аспекты формирования бухгалтерской информации для различных групп 

пользователей» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент М.М. Богданова) – очное 

участие. 

12. Аликина Юлия, Черных Софья, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Банковские карты: функциональные возможности и 

организации учета расчетов» (науч. рук., ст. преподаватель И.А.Ларионова) – 

заочное участие. 

13. Горячих Василий, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Современные модели стратегического менеджмента и их влияние на 

управленческий учет организации» – (науч. рук., канд. экон. наук, доцент С.В. 

Левичева) – заочное участие. 

14.  Карасинцева Анжела, Алтайский государственный университет, 

«Актуальные вопросы учёта оценочных обязательств» (науч. рук., канд. экон. 

наук, доцент Т. А. Рудакова) – заочное участие. 

15. Мерзлякова Марина, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Порядок и принципы учета доходов и расходов» (науч. рук., канд. экон. наук, 

доцент Л.Г. Глубокова) – заочное участие. 

16. Мерзлякова Марина, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Формирование доходов и расходов в зарубежной практике и возможность 

применения в России» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент Л.Г. Глубокова) –

заочное участие. 

17. Ногилёва Виктория, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Нефинансовая отчетность – ключевой способ повышения долгосрочной 

продуктивности компаний» – (науч. рук., канд. экон. наук, доцент С.В. Левичева) 

– заочное участие. 

18. Рузанова Олеся, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Информационная база формирования управленческой отчетности» (науч. рук. 

канд. экон. наук, профессор Т.Д.Чугаева) – заочное участие. 

19.  Финская Наталья, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Нормативно –правовое регулирование организации внутреннего контроля» –

(науч. рук., канд. экон. наук, доцент Л.Г. Глубокова) – заочное участие. 

20. Коротеева Маргарита, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Некоммерческие организации: особенности бухгалтерского учёта 

налогообложения» (науч. рук. ст. преподаватель И.А. Ларионова) – заочное 

участие. 

  



Секция 2. Математические и инструментальные методы  

экономического анализа 

(608 аудитория) 

 

Модератор: Чугаева Тамара Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент, 

профессор кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе».  

Секретарь: Юшко Татьяна, студентка 4 курса, направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, аудит и анализ» 

Барнаульского филиала Финуниверситета 

Жюри: Ильина Марина Александровна, канд. тех. наук, доцент, 

доцент кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе», Жданова Евгения Михайловна, канд. физ. –мат. 

наук, доцент, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе»,  

 

1. Аликина Юлия, Черных Софья, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Анализ рисков организаций аграрного сектора экономики и 

пути их снижения» (науч. рук канд. экон. наук, профессор ТД. Чугаева.) – очное 

участие. 

2. Гданова Владислава, Томский политехнический университет, 

«Инновации в развитии персонала на примере газовой компании» (науч. рук., 

канд. философ. наук, доцент, Е.Г. Леонтьева) – очное участие. 

3. Ефремова Екатерина, Кузнецова Ирина, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «SWOT –анализ как комплексная экономическая 

диагностика» (науч. рук. канд. экон. наук, профессор Т.Д.Чугаева) – очное 

участие. 

4.  Кашина Светлана, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Динамика аналитических и структурных показателей безработицы в Алтайском 

крае» (науч. рук. канд. пед. наук, доцент Е.В. Алябьева) – очное участие. 

5. Коротеева Маргарита, Юшко Татьяна, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Модель оценки стоимости активов (САРМ) и ее 

применимость к современному российскому рынку» (науч. рук. канд. .физ. –мат. 

наук, доцент Е.М. Жданова) – очное участие. 

6. Хачатрян Гаянэ, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Сравнение методов векторной оптимизации при определении оптимального 

плана производства по многим критериям» (науч. рук. канд. физ. –мат. наук, 

доцент Е.М. Жданова) – очное участие. 

7. Шустрова Татьяна, Томский политихнический университет, 

«Возможность "уберизации" рынка автосервисных услуг» (науч. рук. канд. экон. 

наук, доцент, Т.В. Калашникова) – очное участие. 

8. Дейнинг Анна, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Методика 

стратегического анализа» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент Л.Г. Глубокова) –

заочное участие. 



9. Иванова Анастасия, Новосибирский государственный технический 

университет, «Методические аспекты оценки и анализа денежных потоков 

коммерческих организаций» (науч. рук., доктор экон. наук, профессор 

И.В. Баранова) – заочное участие. 

10. Казанцева Екатерина, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического 

управленческого учёта» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент Л.Г. Глубокова) –

заочное участие. 

11. Куприянова Юлия, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Методика анализа и оценки финансового состояния сельскохозяйственного 

кооператива» (науч. рук. канд. экон. наук, доцент Н.В. Пислегина) – заочное 

участие. 

12. Парфёнова Полина, Барнаульский филиал Финуниверситета 

«Анализ основных рыночных характеристик инвестиционных инструментов и 

рыночных индексов на основе математической модели» (науч. рук., канд. техн. 

наук, доцент Ильина М. А.) – очное участие. 

13. Попова Анастасия, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Методические аспекты анализа готовой продукции» (науч. рук. канд. экон. 

наук, доцент Н.В.Пислегина) – заочное участие. 

14. Шаповалова Романа, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Учётно –аналитическое обеспечение финансового менеджмента в организациях 

малого бизнеса» (науч. рук. канд. экон. наук, профессор Т.Д. Чугаева) – заочное 

участие. 

 

 

Секция 3 Экономическая безопасность: финансовые, правовые 

и IT –аспекты. 

 (616 аудитория) 

 

Модератор: Неверов Павел Александрович, канд. экон. наук, доцент 

кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе».  

Секретарь: Дубицкая Наталья, студентка 2 курса, направления 

«Экономика», профиль «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

Жюри: Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Учет и 

информационные технологии в бизнесе», Алябьева Елена 

Викторовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры «Учет 

и информационные технологии в бизнесе», Коханенко 

Дмитрий Васильевич, канд. физ. –мат. наук, доцент кафедры 

«Учет и информационные технологии в бизнесе». 

 



1. Демьяненко Лариса, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Национальные экономические интересы России» (науч. рук. канд. пед. наук, 

доцент Е.В. Алябьева) – очное участие. 

2. Архарова Диана, Пигарева Татьяна, Алтайский государственный аграрный 

университет, «Формирование системы экономической безопасности в 

индустрии туризма» ((науч. рук. канд. экон. наук, доцент Н.И. Глотова) – 

очное участие. 

3. Доскач Оксана, Алтайский государственный аграрный университет, 

«Когнитивная нагрузка как инструмент повышения экономической 

безопасности банка» (науч. рук. канд. экон. наук, доцент Н. И. Глотова) – 

очное участие. 

4. Дубицкая Наталья, Плотникова Степанида, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Влияние теневой экономии на экономическую 

безопасность государства» (науч. рук., канд. физ. –мат. наук, доцент 

Д.В. Коханенко) – очное участие. 

5. Кодиров Саиджон, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Экономические последствия прямых инвестиций для стран –импортеров 

капитала» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент А.Р. Ижболдин –Кронберг) – 

очное участие. 

6. Лубягина Валентина, Суур –Оол Валерия, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Экономическая безопасность современного 

предприятия» (науч. рук. канд. пед. наук, доцент Е.В. Алябьева) – очное 

участие. 

7. Махотина Алина, Алтайский государственный университет, «Денежно –

кредитное регулирование Российской Федерации: социальный аспект» (науч. 

рук., канд. экон. наук, доцент М.Н. Семиколенова) – очное участие.  

8.  Сухоруков Александр, Толкочоков Байрам, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Российская экономика в системе мировых 

хозяйственных связей: угрозы национальной экономической безопасности» 

(науч. рук. канд. пед. наук, доцент Е.В. Алябьева) – очное участие. 

9. Тыщенко Екатерина, Салмова Александра, Алтайский государственный 

аграрный университет, «Обеспечения экономической безопасности банка в 

сфере ипотечного кредитования» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент 

Н.И. Глотова) – очное участие. 

10.  Чуднова Карина, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Корпоративная 

политика защиты бизнеса» (науч. рук. канд. пед. наук, доцент Е.В. Алябьева) 

– очное участие. 

11.  Щарыпова Анастасия, Некрасова Людмила, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Экономические преступления в современной России» 

(науч. рук. канд. пед. наук, доцент Е.В. Алябьева) – очное участие. 

12. Якутина Евгения, Алтайский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, «Применение специальных налоговых режимов как условие 

экономической безопасности для субъектов малого бизнеса в Алтайском 

крае» (науч. рук. Канд. экон. наук, доцент И. В. Куликова) – очное участие. 



13. Андреева Елизавета, Булохова Анастасия, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Кредитоспособность заёмщиков как элемент 

обеспечения экономической безопасности коммерческого банка» (науч. рук., 

канд. экон. наук, доцент Л.Г. Глубокова) – заочное участие. 

14. Анфалова Екатерина, Челябинский филиал Финуниверситета, «Анализ 

эффективности использования основных компонентов геополитического, 

экономико –географического положений крупнейшего города в Стратегии 

социально –экономическое развития (на примере г. Севастополь)» – (науч. 

рук. ст. преподаватель Т.А. Барчукова) – заочное участие. 

15. Арташкина Алена, Сергеева Екатерина, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Угрозы и риски экономической безопасности 

предприятия» (науч. рук. канд. экон. наук, доцент Л.Г. Глубокова) – заочное 

участие. 

16.  Белякова Мария, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Политика 

государства в отношении экономической безопасности регионов» (науч. рук. 

канд. пед. наук, доцент Е.В. Алябьева) – заочное участие. 

17. Глубоков Иван, Алтайский государственный университет, «Экономические 

преступления – угроза экономической безопасности региона» (науч. рук., 

доктор экон. наук, профессор Л.А. Семина) – заочное участие. 

18. Голихин Михаил, Муравьев Павел, Хозин Сергей, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Федеральная таможенная служба как субъект 

обеспечения экономической безопасности РФ» (науч. рук. канд. экон. наук, 

доцент Л.Г. Глубокова) – заочное участие. 

19.  Дадынская Екатерина, Картавенко Наталья, Барнаульский филиал 

Финуниверситета, «Особенности платежной системы МИР с точки зрения 

учета, ее преимущества и недостатки» (науч. рук. ст. преподаватель 

И.А. Ларионова) – заочное участие. 

20.  Дубов Владимир, Джумиго Александр, Алтайский государственный 

университет, «Влияние циклов Кондратьева на экономическую безопасность 

СССР» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент Л.Г. Глубокова) – заочное 

участие. 

21. Калмыков Михаил, Новосибирский государственный технический 

университет, «Анализ деятельности банковского сектора в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» 

(науч. рук., канд. экон. наук, доцент Е. А. Приходько) – заочное участие. 

22. Качаева Анастасия, Новосибирский государственный технический 

университет, «Вопросы экономической безопасности страхового рынка 

России» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент Г. К. Джурабаева) – заочное 

участие. 

23. Клепикова Юлия, Трегуб Дарья, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Современные угрозы экономической безопасности субъекта финансово –

хозяйственной деятельности» (науч. рук. канд. пед. наук, доцент Е.В. 

Алябьева) – заочное участие.  

24.  Колокольцева Кристина, Новосибирский государственный технический 

университет, «Риски кибербезопасности в системе обеспечения 



экономической безопасности» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент 

М.М. Чернякова, доктор. экон. наук М.К. Черняков) – заочное участие. 

25.  Коровина Ирина, Барнаульский филиал Финуниверситета «Переход на 

электронный документооборот: плюсы и минусы» (науч. рук., канд. техн. 

наук, доцент Ильина М. А.) – заочное участие. 

26.  Кузнецова Виктория, Алтайский государственный университет, 

«Корпоративное мошенничество в виде искажения финансовой отчетности и 

портрет корпоративного мошенника» (науч. рук., канд. экон. наук, доцент 

Л.Г. Глубокова) – заочное участие. 

27.  Куимов Макар, Лисов Владислав, Барнаульский филиал Финуниверситета, 

«Деятельность службы экономической безопасности современного 

предприятия» (науч. рук. канд. пед. наук, доцент Е.В. Алябьева) – заочное 

участие. 

28. Медведев Андрей, Челябинский филиал Финуниверситета, «Мероприятия по 

совершенствованию системы стратегического планирования социально –

экономического развития г. Севастополь» (науч. рук., ст. преподаватель 

Т.А. Барчукова) – заочное участие. 

29. Прокопенко Виктория, Новосибирский государственный технический 

университет, «Государственный финансовый контроль в сфере закупок как 

инструмент противодействия коррупции» (науч. рук., доктор экон. наук, 

профессор И. В. Баранова) – заочное участие. 

30. Рыжкова Маргарита, Алтайский государственный аграрный университет, 

«Перспективы развития цифровой экономики России» (науч. рук., канд. экон. 

наук, доцент Глотова Н. И.) – заочное участие. 

31.  Рябец Дарья, Новосибирский государственный технический университет, 

«Сбалансированность регионального бюджета как индикатор финансовой 

безопасности Новосибирской области» (науч. рук., доктор экон. наук, 

профессор, И. В. Баранова) – заочное участие. 

32.  Сайфуллина Ксения, Челябинский филиал Финуниверситета, 

«Сравнительный анализ процесса целеполагания стратегического 

планирования развития российского и зарубежных городов» (науч. рук., ст. 

преподаватель Т.А. Барчукова) – заочное участие. 

33.  Терехов Евгений, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Перспективы 

развития тактического урбанизма в Барнауле» (науч. рук. канд. пед. наук, 

доцент Е.В. Алябьева) – заочное участие. 

34.  Терещенкова Софья, Новосибирский государственный технический 

университет, «Государственный финансовый контроль в системе 

обеспечения экономической безопасности» (науч. рук., канд. экон. наук, 

доцент М.М. Чернякова, доктор. экон. наук М.К. Черняков) – заочное 

участие. 

35.  Фролова Дарья, РАНХиГС, «Анализ экономических отношений 

Тихоокеанского альянса с другими интеграционными объединениями 

Латинской Америки» (науч. рук., доцент Ю.Н. Полохало) –заочное участие. 

36.  Холин Евгений, Челябинский филиал Финуниверситета, «Основные 

направления развития инструментов информационного обеспечения 



долгосрочного планирования г. Москвы» (науч. рук., ст. преподаватель 

Т.А. Барчукова) – заочное участие. 

37.  Шайхутдинова Алина, Челябинский филиал Финуниверситета, 

«Совершенствование форм привлечения внебюджетных финансовых 

ресурсов в развитие города Москвы» (науч. рук., ст. преподаватель 

Т.А. Барчукова) – заочное участие. 

38. Овчинникова Карина, Алтайский государственный аграрный университет, 

«Проблема невостребованных вкладов и перспективы её решения в России» 

(науч. рук., канд. экон. наук, доцент Глотова Н. И.) – заочное участие. 

 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Барнаульского филиала Финуниверситета 
656038, г. Барнаул, просп. Ленина 54; каб. 603, телефон (3852) 56 –92 –81,  

E –mail buas.barnaul@fa.ru 
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