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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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: 

В рамках конференции были представлены доклады: 
1.Совершенствование правового статуса государственных 

(муниципальных) учреждений – С.А. Ильминская, к.э.н., доцент. 
2.Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания – Белоусова А.В.  
(студент спец. ГМФ – 5 курс). 

3.Развитие системы финансового обеспечения учреждений культуры – 
Гагина Е.С. (студент спец. ГМФ – 5 курс). 

4. Нормативно-законодательное регулирование в учёте бюджетных 
организаций – Нечушкина Е., Горбушина И. 

 (студенты спец. ГМФ – 5 курс). 
5. Учёт нефинансовых активов государственных (муниципальных) 

учреждений  - М. Колесник, Л. Перелыгина 
 (студенты спец. ГМФ – 5 курс). 

6. Отражение в бухгалтерском учёте денежных средств и их 
эквивалентов –Д.Палий, Ю. Кабанова, О. Окорочкова  

(студенты спец. ГМФ – 5 курс). 
7. Учёт кассовых операций.-  Ю. Ладыгинана  

(студент спец. ГМФ – 5 курс). 
8. Организация расчётов по обязательствам бюджетного учреждения – 

А. Титарева, Е. Грядунова (студенты спец. ГМФ – 5 курс). 
9. Особенности организации и проведения аналитической работы в 
бюджетных учреждениях – О. Якушева (студент спец. ГМФ – 5 курс). 



к.э.н., доцент Ильминская С.А.  в своём выступлении раскрыла 

особенности  функционирования государственных учреждений и 

направления совершенствования их деятельности . 

Тема доклада: 

 «Совершенствование правового статуса государственных 

(муниципальных) учреждений» 



 Белоусова Анна 

 исследовала формы организации финансирования 

бюджетной сферы 

 Тема доклада: 

 «Финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания» 

Гагина Екатерина 
 представила результаты изучения особенностей 
финансирования организаций культуры в целом по 

Российской федерации и Орловской области 

Тема доклада: 
 «Развитие системы финансового обеспечения 

учреждений культуры» 

Нечушкина Екатерина  
раскрыла  особенности формирования нормативной 

базы деятельности государственных учреждений 
Тема доклада: 

« Нормативно-законодательное регулирование в учёте 
бюджетных организаций» 



 Колесник Мария  

детально осветила вопросы темы:  

«Учёт нефинансовых активов 

государственных (муниципальных) 

учреждений» 

 Кабанова Юлия  

озвучила  результаты исследования, проводимого 

 Д.Палий, Ю. Кабановой, О. Окорочковой  

об особенностях организации учёта денежных средств. 

Тема доклада: « Отражение в бухгалтерском учёте 

денежных средств и их эквивалентов» 

Титарева Анна  

совместно с Грядуновой Екатериной 

 осветили аудитории тему: «Организация 

расчётов по обязательствам бюджетного 

учреждения» 

Якушева Ольга 
 представила порядок организации аналитической 

работы, анализа сметного финансирования. 

 Тема доклада: «Особенности организации и 

проведения аналитической работы в бюджетных 

учреждениях» 



   

 

 . 

 

АКТУЛЬНОСТЬ ЗАТРОНУТЫХ ВОПРОСОВ ТРЕБУЕТ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДОЛЖЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ! 

Организаторы и участники конференции выражают 
искреннюю благодарность за серьёзный подход к 
вопросам заявленной тематики, организованную 

научную дискуссию и творческую заинтересованность! 


