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 18.03.2011-20.05.2011 программа «Совершенствование учебного процесса в условиях 

двухуровневой системы образования» (свидетельство № 000626), Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт. 
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 2017 г., Барнаул, Финуниверситет, ИПКиППР «Психофизиологические особенности 
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Научная деятельность: 
Современные тенденции развития теории и практики бухгалтерского учета, аудита и экономического 

анализа. 
 

Основные публикации: 
- О проблемах использования мсфо ос в качестве инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности 

бюджетной сферы Маничкина М.В., Купина В.В. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2017. 129(05). С. 1. 

- Использование современных управленческих технологий на предприятиях малого бизнеса Васильева Л.Ф., Васильев 

С.К., Маничкина М.В., Купина В.В. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2014. № 104. С. 197-210. 
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