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Программа молодежной конференции 

 «Новая философия учетно-аналитической мысли  

в условиях цифровой экономики» 
 

Модераторы: 

Ефимова Ольга Владимировна – д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, 

анализа и аудита; 

Керимова Чинара Вагифовна – к.э.н., заместитель декана по научной работе и 

магистратуре Факультета учета и аудита; 

Сафонова Ирина Викторовна – к.э.н., доцент, заместитель декана по проектам и 

международному сотрудничеству Факультета учета и аудита. 

 

Приглашенные спикеры: 

Донцова Людмила Васильевна – профессор кафедры финансового контроля, 

анализа и аудита Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

д.э.н., профессор; 

Сергеева Наталья Александровна – к.э.н., директор департамента экономики и 

финансов ООО «Торговый дом «ТМХС»; 

Доля Елена Витальевна – менеджер по персоналу PricewaterhouseCoopers; 

Мельниченко Анна Юрьевна – исполнительный директор ООО «Аудиторская 

фирма «Интеркон». 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Развитие «цифровой экономики» как вектор трансформации профессии 

бухгалтера, аналитика, аудитора. 

2. Диджитализация учетно-аналитических и контрольных процессов в 

коммерческих организациях. 

3. Формирование и интерпретация отчетности экономических субъектов в 

условиях перехода на цифровую экономику. 

4. Особенности аудита бизнеса и систем внутреннего контроля в современных 

условиях. 

5. «Цифровая экономика» как фактор повышения эффективности 

управленческого учета и анализа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Выступления с докладами: 

№ 

п/п 

ФИО, научный руководитель Тема доклада 

1.  Козлова Елена Андреевна, 

аспирантка Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Ефимова О.В. 

Сделки слияний и поглощений как 

способ повышения эффективности 

цепочки поставок в условиях 

«цифровой экономики» 

2.  Родичева Юлия Сергеевна, 

студентка магистратуры группы ФА2-1м 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Ермакова М.Н. 

Устойчивое развитие организации в 

условиях цифровой экономики 

3.  Зигора Наталья Петровна, 

студентка магистратуры группы ФА2-1м 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Ефимова О.В. 

Проблема учета ESG факторов при 

принятии инвестиционных решений 

4.  Луценко Ксения Владимировна, 

студентка магистратуры группы МУиА2-1м 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Рожнова О.В. 

Особенности бухгалтерского учёта в 

IT-компаниях 

5.  Рассохин Иван Вячеславович, 

студент магистратуры группы ФА1-1м 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Ефимова О.В. 

Перспективы применения 

технологии блокчейн в бухгалтерском 

учете и аудите  

6.  Гнедина Наталья Александровна, Сильченко 

Алина Денисовна, 

студентки бакалавриата группы У3-1 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Сафонова И.В.  

 

Математические модели как 

инструмент предупреждения 

фальсификации финансовой 

отчетности  

 



 

 
 

 
 

7.  Казначеева Ирина Евгеньевна,  

Трушникова Алёна Дмитриевна, 

студентки магистратуры группы БУ1-1м  

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Керимова Ч.В. 

Экспресс аудит или современные BI-

платформы финансового анализа 

8.  Савельева Алина Сергеевна, 

студентка магистратуры группы БУ2-1м  

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Рожнова О.В. 

Перспективы внедрения технологии 

блокчейн в налогообложении и 

налоговом учете организаций 

9.  Комкова Лидия Павловна, 

аспирантка Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Косолапова М.В. 

Особенности определения 

справедливой стоимости финансовых 

активов в соответствии с отраслевыми 

стандартами бухгалтерского учета для 

некредитных финансовых организаций 

10.  Ситникова София Александровна, 

аспирантка Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Демина И.Д. 

Особенности организации 

управленческого учета в условиях 

рисковой среды 

11.  Зайцев Максим Александрович, 

аспирант Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Демина И.Д. 

Применение метода АВС в 

изыскательских организациях 

строительного комплекса Российской 

Федерации 

12.  Булаева Анна Викторовна, 

аспирантка Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гетьман В.Г.  

 

Перспективы развития МСФО в 

Российской Федерации 

 



 

 
 

 
 

13.  Королева Дарья Александровна, 

студентка бакалавриата группы У3-5(у)  

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Курныкина О.В. 

Роль операций с ценными бумагами в 

повышении доходности 

коммерческого банка 

14.  Большакова Анастасия Владимировна, 

аспирантка Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Учет страхового резерва в 

негосударственном пенсионном фонде 

15.  Личак Роман Анатольевич, аспирант 

Департамента учета, анализа и аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Бариленко В. И.   

Особенности анализа стейкхолдеров 

энергетической компании 

16.  Мазаева Екатерина Павловна, 

студентка магистратуры группы МУиА2-1м  

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Демина И.Д.  

Процесс обратной трансформации 

отчетности: из МСФО в РСБУ 

17.  Плиев Хизир Микаилович, 

студент бакалавриата группы У4-5  

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Современные подходы к учету 

арендных операций 

 

18.  Айриян Наталья Витальевна,  

Сафронова Дарья Григорьевна, 

студентки бакалавриата группы У4-4 

 

Научный руководитель: ст. преподаватель 

Петрусевич Т. В.  

Информатизация управленческой 

деятельности. Проблемы и пути 

решения 

19.  Землянская Ольга Александровна, 

аспирантка Департамента учета, анализа и 

аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Применение международных 

стандартов при подготовке 

корпоративной отчетности российских 

компаний 

 



 

 
 

 
 

20.  Машенцев Глеб Владимирович,  

студент магистратуры группы БУ1-1м 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Рожнова О.В.  

Особенности использования 

программного обеспечения в 

рамках предоставления информации 

для формирования консолидированной 

финансовой отчётности методом 

трансформации 

21.  Турилин Илья Сергеевич, 

студент магистратуры группы БУ2-1м 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  

Сафонова И.В.  

Проблемы учета и налогообложения 

импортных операций 

22.  Балаев Аслан Тахирович, 

студент магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Формирование и 

раскрытие информации о денежных 

потоках организации  

 

23.  Соколов Илья Андреевич, 

студент магистратуры группы МУиА2-1м 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Рожнова О.В. 

Перспективы применения IFRS 15 в 

компаниях транспортной отрасли 

24.  Фурман Анастасия Юрьевна, 

студентка бакалавриата группы У3-1  

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Чинаева Т.И. 

Результаты предпринимательской 

деятельности организаций, 

предоставляющих финансовые услуги 

и уровень безработицы: 

статистический анализ 

25.  Бадмаева Валерия Андреевна, 

студентка магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Особенности формирования 

финансовой отчетности в спортивных 

организациях 

 

26.  Комаров Виктор Александрович, 

студент бакалавриата группы БИ2-2 

 

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Муравицкая Н.К. 

Учёт расходов ИТ-компаний  



 

 
 

 
 

27.  Гладкова Екатерина Олеговна, 

студентка магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Кеворкова Ж.А. 

Реформы в лизинговой отрасли: 

преимущества и недостатки 

28.  Педченко Ксения Валерьевна,  

студентка магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Учетно-аналитические аспекты 

эффективности использования 

основных средств организации  

 

29.  Данилин Арсений Анатольевич,  

студент бакалавриата группы У3-4 

 

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Муравицкая Н.К. 

Особенности отражения операции 

толлинга в бухгалтерском учете 

 

 

30.  Окишев Алексей Александрович, 

студент магистратуры группы ЗМ-ЭБУ3-5 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Рожнова О.В.  

Корпоративная социальная 

ответственность  

31.  Алексеев Эдуард Станиславович, 

студент магистратуры группы МУиА2-1м 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Артамонова К.А. 

Оценка современного состояния 

нормативно-правового регулирования 

учетной политики экономического 

субъекта и направления его 

реформирования 

32.  Чевычелова Татьяна Игоревна,  

студентка магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Проблемы формирования и раскрытия 

информации о вознаграждениях 

работников 

 

33.  Хусенова Сабина Хамзаевна,  

студентка магистратуры группы МУиА2-1м 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Артамонова К.А. 

Формирование отчета о финансовых 

результатах организации в условиях 

перехода на цифровую экономику 



 

 
 

 
 

34.  Калпакчи Наталья Васильевна,  

Рзаева Гульнур Илхам кызы, 

студентки бакалавриата группы У4-4 

 

Научный руководитель: ст. преподаватель 

Петрусевич Т. В. 

Использование инструментов 

экономического анализа для оценки 

стоимости организации 

35.  Хабекиров Азрет-Али Ильгарович, 

студент магистратуры группы БУ2-1м 

  

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Влияние изменений учетной политики 

организации на сопоставимость 

бухгалтерской отчетности 

 

36.  Загриева София Эдуардовна, 

студентка бакалавриата группы У4-1, 

Галяутдинова Айрат Айдарович 

студент бакалавриата группы У4-2 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Нурмухамедова Х.Ш. 

Финансовые инструменты как объект 

бухгалтерского учета: международная 

и российская практика учета 

37.  Зателепа Борис Михайлович, 

студент бакалавриата группы У3-2 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Ситникова В.А.  

Роль информационных технологий в 

бухгалтерском учете 

38.  Куликов Владимир Владимирович,  

Ортиков Жавохир, 

студенты бакалавриата группы У4-5 

 

Научный руководитель: ст. преподаватель 

Петрусевич Т. В. 

Стратегическое планирование 

инновационных технологий в эпоху 

цифровой экономики 

39.  Иманалиева Аида Гамидовна,  

Макаренко Анна Павловна, 

студентки бакалавриата группы У2-5(у) 

 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Чинаева 

Т.И. 

 

Корреляяционно-регрессионный 

анализ в оценке выручки компаний 

пищевой промышленности 

 



 

 
 

 
 

40.  Кислов Дмитрий Сергеевич, 

студент бакалавриата группы У4-1 

  

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

МСФО (IFRS) 15: применение 

стандарта в строительных 

организациях  

 

41.  Мусалаев Закарижагаджи Мурадович, 

студент бакалавриата группы У2-3 

 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Керимова 

Ч.В. 

Цифровая модернизация учетно-

контрольных процессов в 

экономических субъектах: проблемы и 

перспективы 

42.  Комар Татьяна Леонидовна,  

студентка магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

  

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Организационные аспекты подготовки 

финансовой отчетности российских 

организаций в формате МСФО 

43.  Ветров Александр Викторович,  

студент магистратуры группы ВК1-1м 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Мельник М.В. 

Развитие инструментов внутреннего 

контроля кредитных операций банков 

в условиях диджитализации 

экономических процессов 

44.  Сивцова Жанна Игоревна, 

студентка магистратуры группы ДЭБУ1-1м 

  

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Учетно-аналитические аспекты 

управления собственным капиталом в 

коммерческих организациях  

 

45.  Григорьева Анна Владимировна, 

студентка бакалавриата группы У2-1 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Чинаева Т.И. 

Статистический анализ динамики 

преступлений экономической 

направленности в Российской 

Федерации 

46.  Мосунова Ольга Юрьевна, 

студентка бакалавриата группы У4-1 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Нурмухамедова Х.Ш. 

Бухгалтерский экологический учет- 

новый информационный продукт 

учетной системы 



 

 
 

 
 

47.  Умнышков Алексей Александрович, 

студент бакалавриата группы ДЭБУ1-1м 

  

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Проблемы и решения в учете 

материально-производственных 

запасов организации 

48.  Мурджикнели Инга Ревазовна, 

студентка бакалавриата группы У3-3  

 

Научный руководитель: ст. преподаватель 

Петрусевич Т.В. 

Цифровая трансформация экономики 

и промышленности: проблемы и 

перспективы 

49.  Шарманджиева Герел Сергеевна,  

Ашракаева Камила Арсеновна, 

студентки бакалавриата группы У4-1 

  

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Современные подходы отражения в 

отчетности инвестиций в дочерние и 

ассоциированные компании  

 

50.  Смирнова Анастасия Сергеевна, 

студентка магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

  

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

Консолидационные процедуры при 

подготовке финансовой отчетности в 

организациях строительной отрасли  

 

51.  Алдошкин Алексей Алексеевич, 

студент бакалавриата группы У4-1 

  

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Особенности учета и отражения в 

отчетности p2p-финансирования на 

основании МСФО (IFRS) 9  

 

52.  Махмадов Наджибулло Рамазониевич, 

студент бакалавриата группы У4-2 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Нурмухамедова Х.Ш.  

Оптимизация дебиторской 

задолженности как фактор финансовой 

стабильности организации 

53.  Шакармамадова Малика Рустамовна, 

студентка бакалавриата группы У3-3 

 

Научный руководитель: ст. преподаватель 

Петрусевич Т. В. 

Информатизация учетно-контрольных 

процессов: угрозы и вызовы 



 

 
 

 
 

54.  Рыжов Павел Сергеевич, 

студент бакалавриата группы У4-1 

 

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Совершенствование отражения в 

отчетности операций по финансовой 

аренде  

55.  Салчак Аржаана Алексеевна, 

студентка магистратуры группы ЗМ-ЭУА1-2 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Керимова Ч.В. 

Проблемы организации учета и анализа 

в экономических субъектах в условиях 

диджитализации экономики 

 

56.  Волкова Карина Андреевна, 

студентка бакалавриата группы У2-1 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Чинаева Т.И. 

Цифровая экономика в РФ: 

статистический анализ основных 

показателей 

57.  Шаргородская Александра Викторовна, 

студентка магистратуры группы МУиА2-1м 

 

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Проблемы отражения в отчетности 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

58.  Котельникова Анна Андреевна, 

студентка бакалавриата группы У3-3 

 

Научный руководитель: ст. преподаватель 

Петрусевич Т.В. 

Диджитализация экономических 

процессов и ее проблемы в сфере 

бухгалтерского и управленческого 

учета 

59.  Богатиков Алексей Владимирович, 

студент магистратуры группы БА2-1м 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Шлычков Д.С. 

Перспективы использования 

технологий блокчейн и смарт-

контрактов в налогообложении. 

Влияние на налоговый контроллинг в 

организациях 

60.  Юсипова Алсу Азимовна,  

студентка магистратуры Института заочного и 

открытого образования 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Гришкина С.Н. 

 

Проблемы 

формирования консолидированного 

отчета о движении денежных средств 

 



 

 
 

 
 

61.  Борисов Владимир Федорович, аспирант 

департамента учета, анализа и аудита 

 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Мельник М.В. 

Методика внутреннего контроля 

инновационной деятельности в АПХ 

62.  Баркинхоев Муса Магометович, 

студент бакалавриата группы У2-4 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Керимова Ч.В. 

Проблемы трансформации учетных 

процессов в компаниях в условиях 

перехода на цифровую экономику 

63.  Амиров Хумоюн Абдугаффарович, 

студент магистратуры группы МУиА2-1м 

 

Научный руководитель: к.э.н., профессор 

Сиднева В.П. 

Проблемы применения МСФО для 

отчетности компаний малого и 

среднего бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 


