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Диссертации 
1.Кандидатская диссертация защищена в 1977г. в Московском финансовом институте на 

тему: «Учет и контроль результатов внутризаводского хозрасчета» 

2.Докторская диссертация защищена в 1998г. в финансовой академии при Правительстве 

РФ на тему: «Концепция аудита на современном этапе развития экономики России: теория 

и методология» (специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности»). 

Научные интересы состоят в совершенствовании бухгалтерского учета, в условиях 

развития устойчивой экономики. Это – теория бухгалтерского учета, бухгалтерский 

(финансового) учет, бухгалтерский (управленческий ) учет, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, МСФО. В части международных стандартов финансовой отчетности научные 

исследования направлены на методологию и методику трансформации российской 

бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО. На кафедре создана и 

функционирует научная школа «Развитие бухгалтерского учета и аудита в условиях 

устойчивой экономики»,руководителем которой является проф. Лабынцев Николай 

Тихонович. 

Основные направления  исследований профессорско-преподавательским составом 

научной школы: 

 Совершенствование методики бухгалтерского учета в организациях; различных 

форм собственности;  

 Разработка отраслевых методических положений по организации бухгалтерского 

учета;  

 Разработка методологических аспектов формирования учетной политики 

организации;  

 Разработка организационных основ постановки управленческого учета на 

промышленных предприятиях;  

 Развитие методики аудита и совершенствование качества услуг в аудиторской 

деятельности;  

 Исследование методологических аспектов формирования финансовых потоков в 

коммерческих организациях;  

 Развитие методологических аспектов учетно-аналитического обеспечения; 
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собственного капитала коммерческих организаций;  

 Исследование теоретико-методологических аспектов сегментарного и 

стратегического учета; 

 Теория, методология и практика ведения налогового учета, направления его 

сближения с финансовым учетом; 

 Адаптация российской системы бухгалтерского учета к международным 

стандартам финансовой отчетности; 

 Трансформация российской бухгалтерской отчетности в формате требований 

МСФО.  

Публикации. Всего 288 наименований общим объемом 380,0 авторских п.л., в том 

числе: 

 Монографий – 9; 

 Научные статьи - 194, в том числе ВАКовских – 27, 16 статей в зарубежных 

изданиях. 

 Тезисы выступлений на научных конференциях – 40; 

 Межвузовский учебник по бухгалтерскому учету в 3-х томах; общим объемом 78,0 

п.л., издательство «Финансы и статистика». 

 Учебных пособий - 20; 

 Методические и практические разработки -33 

Научные работы за 2009-2014гг.  

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные  

данные 

Объем 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

1. Научные работы 

Управленческий учет 

и внутрифирменный 

контроль в условиях 

коммерческой 

организации 

(монография) 

Печ. Монография. 

«Финансы и 

статистика». - 

Москва, 2009, 176с. 

100эк. 

11,0/ 

2,0 

Шароватова И.А.,  

Омельченко И.А. и др. 

Регулирование 

аудиторской 

деятельности за 

рубежом (статья) 

Печ. Журнал 

«Аудиторские 

ведомости», № 6. - 

Москва, 2009.  

0,6 / 

0,3 

МоложавенкоИ.С. 

Реформирование 

аудиторской 

деятельности в 

саморегулируемых 

организациях (статья) 

Печ.  Журнал «Финансы и 

бизнес», № 2. - 

Москва, 2009.  

0,6/ 

0,3 

МоложавенкоИ.С. 

Внутрифирменный 

контроль качества 

аудиторской 

деятельности  

(статья) 

Печ. Журнал 

«Управленческий 

учет», (ВАК), №6. - 

Москва, 2009.  

1,0   



Проблема 

законодательного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности (статья) 

Печ. Журнал «Аудит и 

финансовый анализ», 

(ВАК), №3. - Москва, 

2009. 

1,5/ 

0,5 

Кузнецова Л.Н., 

Пороло Е.В. 

Особенности 

формирования актива 

в качестве объекта 

финансовых 

вложений в условиях 

применения МСФО  

(статья) 

Печ. Журнал «Учет и 

статистика», № 14. - 

Ростов-на-Дону: 

РГЭУ «РИНХ», 2009. 

0,8/ 

0,4 

Пасечник А.В. 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение системы 

управления прибылью 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической 

конференции. 

«Информационно-

аналитического 

обеспечение 

управления: история 

и современность», 

часть II. – Москва: 

Финансовая 

академия при 

правительстве РФ; 

Тольятти: Изд-во 

ПВГУС, с. 12-19, 

216, 2009, ISBN 978-

5-9581-0174-0. 

0,7   

Подготовка кадров 

для экономики XXI 

века основанной на 

знании (переход на 

уровневую систему 

подготовки 

бухгалтеров, 

аудиторов и 

аналитиков), (статья) 

Печ.  Журнал «Учет и 

статистика», №15. - 

Ростов-на-Дону: 

РГЭУ «РИНХ», 2009. 

1,0   

Методика 

формирования 

стандарта по 

бюджетированию в 

коммерческих 

организациях (статья) 

Печ. «Управленческий 

учет», (ВАК), № 10. - 

Москва, 2009.  

0,8/ 

0,4 

Чухрова О.В. 

Современные 

тенденции 

регулирования 

аудиторской 

пактики (статья) 

Печ. Журнал «Финансы и 

бизнес», (ВАК), № 4. 

- Москва, 2009, с. 

127-137.  

0,8/ 

0,4 

МоложавенкоИ.С. 

Бухгалтер в 

экономике XXI века, 

основанной на знании 

Печ. Газета 

«Комсомольская 

правда», № 26. от 

0,3   



(статья) 26.02.2010. 

Информационно-

аналити-ческое 

обеспечение системы 

управления прибылью 

(статья) 

Печ. «Экономика 

основанная на 

знании и подготовки 

кадров»: Научно-

практи-ческая 

конференция. – 

Материалы 

финансовой 

академии при 

правительстве РФ, 

М., 2009. 

0,4   

Бухгалтрский учет – 

это увлекательно 

(статья) 

Печ. Газета «Академия»: 

(еженедельник науки 

и образования юга 

России). - Ростов-на-

Дону: РГЭУ 

«РИНХ», №18. 

22.05.2010.  

0,3   

Бухгалтер – 

соревнуйся (статья) 

Печ. Газета «Вечерний 

Ростов», №108-109, 

28.05.2010. - Ростов-

на-Дону. 

0,3   

Современные 

тенденции в учете 

финансовых 

вложений 

коммерческих 

организаций (статья) 

Печ. Журнал «Финансы и 

бизнес», (ВАК), № 1. 

- Москва, 2010.  

0,8/ 

0,4 

Пасечник А.В. 

Сравнительный 

анализ элементов 

финансовой 

отчетности, 

составление по 

международным и 

российским 

стандартам  

(статья) 

Печ. Журнал 

«Управленческий 

учет», (ВАК), № 7. - 

Москва, 2010.  

0,6/ 

0,3 

Колесник П.В. 

Предпосылки 

развития 

бюджетирования в 

отечественной 

практике 

(статья) 

Печ. Журнал «Учет и 

статистика» (ВАК), 

№ 2. - Ростов-на-

Дону: РГЭУ 

«РИНХ», 2010.  

0,6/ 

0,3 

Чухрова О.В 

Развитие аудиторской 

деятельности за 

рубежом (статья) 

Печ. Сборник статей 

международной 

научно-практи-

ческой конференции: 

«Аудит в России в 

условиях кризиса: 

проблемы, задачи, 

0,4   



инструменты» - г. 

Краснодар: Изд-во 

ЮИМ, 2009, - 168с. 

(с. 55-63). 

Налоговый учет и 

аудит: состояние и 

развитие 

(монография) 

Печ. Монография: - РГЭУ 

«РИНХ». -  Ростов-

на-Дону, 2010, 

264стр.; 500 экз. 

17,2/ 

3,4 

Цепилова Е.С., 

Нестеренко Н.А. и др. 

Взаимосвязь 

бюджетирования и 

производственого 

учета (статья) 

Печ. Журнал 

«Управленческий 

учет», (ВАК), № 9. - 

Москва, 2010.  

0,6/ 

0,3 

Чухрова О.В. 

Развитие 

трансакционного 

учета (статья) 

Печ. «Новые концепции 

развития 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

контроля в условиях 

экономических 

изменений»: 

Материалы IX 

международной 

научной 

конференции. - г. 

Житомир: 

Государственный 

технологический 

университет, 2010.  

0,6   

Роль бухгалтера в 

развитии  устойчивой 

экономики (статья) 

Печ. Журнал «Учет и 

статистика», (ВАК), 

№ 4. - Ростов-на-

Дону: РГЭУ 

«РИНХ», 2010.  

1,0   

Необходимость 

формирования 

внутренней 

управленческой            

отчетности при 

постановке системы 

бюджетирования 

(статья) 

Печ. Ученые записки. 

Выпуск 13. 

«Проблемы 

федеральной и 

региональной 

экономики». - 

Ростов-на-Дону: 

РГЭУ «РИНХ», 2010.  

0,3/ 

0,1 

Шароватова Е.А. 

Чухрова О.В. 

Мир спасет 

бухгалтерская 

отчетность (статья) 

Печ. Газета «Академия», 

№38. - Ростов-на-

Дону: РГЭУ 

«РИНХ», 2010. 

0,4   

Учет давальческого 

сырья на переработку 

предприятий АПК 

  «Актуальные 

проблемы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в АПК»: 

материалы круглого 

стола. Сборник 

0,6/ 

0,3 

Стефанова С.Н. 



научных трудов. – 

Ростов-на-Дону: 

РГЭУ «РИНХ», 2010. 

– 187стр.  

Совершенствование 

учетно-

аналитического 

обеспечения процесса 

повышения качества 

продукции (статья) 

Печ. Журнал «Стандарты 

и качество», (ВАК), 

№1. - Москва, 2011. 

0,6/ 

0,3 

Кузнецова Л.Н. 

Роль бухгалтера в 

развитии устойчивой 

экономики (статья) 

Печ. Журнал 

«Управленческий 

учет», (ВАК), №3. - 

Москва, 2011.  

1,0   

Управленческий учет 

и внутренний 

контроль в 

коммерческих 

организациях: 

состояние и 

перспективы развития  

(монография) 

Печ. Монография: 

«Финансы и 

статистика». - 

Москва, 2011, 304 

стр., 500экз. 

18,7/ 

4,0 

Шароватова Е.А. 

Омельченко И.А. и др. 

Управленческий учет 

и внутренний 

контроль в 

коммерческих 

организациях (тезисы) 

Печ. Международный 

журнал: 

«Прикладные 

фундаментальные 

исследования», №7. - 

Москва, 2011. 

0,1   

Подготовка 

бухгалтерских кадров 

для экономики XXI 

века основанной на 

знании  

(статья) 

Печ. Материалы 

международной 

научной 

конференции. 

«Бухгалтерский учет: 

прошлое, настоящее, 

будующее»: – 

Краснодар: 

«Просвещение-Юг». 

2011. с. 139-143 

(460с.) 

0,4   

Трансакционные 

издержки и методика 

их учета (статья) 

Печ. Журнал «Учет и 

статистика», (ВАК), 

№3. - Ростов-на-

Дону: РГЭУ (РИНХ), 

2011.  

0,4/ 

0,2 

Паращенко А.Н. 

Учебно-научно-

иннова-ционный 

комплекс УЭФРГЭУ 

(научно-информа-

ционное издание) 

Печ. Научно-

информационнное 

издание. – г. Ростов-

на-Дону, РГЭУ 

«РИНХ», 2011.  

11,0/3,0 Усенко Л.Н., Кизилов А.Н. 

и др. 

Особенности 

бюджетно-учетного 

Печ. Проблемы 

федеральной и 

0,4/ 

0,2 

Чухрова О.В. 



механизма 

организации в 

современной 

микроэкономике 

(статья) 

региональной 

экономики: Ученые 

записки. Выпуск 14, 

- Ростов-на-Дону: 

РГЭУ (РИНХ), 2011.  

Бухгалтерская 

отчетность в условиях 

развития устойчивой 

экономики  

(статья) 

Печ. Роль учетных 

практик в 

обеспечении 

устойчивого 

развития 

предприятий: 

Материалы II-й 

международной 

научно-практической 

конференции.   – 

Москва: РУДН, 

ноябрь 2011.  

0,6/ 

0,3 

Попов Л.А. 

Некоторые аспекты 

управленческого 

учета логистической 

деятельности (статья) 

Печ. Журнал 

«Управленческий 

учет», (ВАК), № 2. - 

Москва, 2012.  

0,6/ 

0,3 

Шароватова Е.А. 

Использование 

бенчмаркинга в 

управленческом учете 

(статья) 

Печ. Журнал «Вестник 

РГЭУ (РИНХ)», 

(ВАК), №4. - Ростов-

на-Дону: РГЭУ 

(РИНХ), 2011. 

0,8/ 

0,4 

Кузнецова Л.Н. 

Учетные и налоговые 

инструменты  

совершенствования 

договорных 

обязательств 

организации 

(монография) 

Печ. Монография: Ростов-

на-Дону,  РГЭУ 

(РИНХ), 2011. 

168стр., 500 экз. 

10,8/ 

2,3 

Кузнецова Л.Н. 

и др. 

Разработка 

технологии и 

стандарта по 

бюджетированию в 

ОАО «Роствертол» 

(депонирование 

отчета по НИР) 

  Справка о 

депонировании 

отчета по НИР № 

23/2912 от 

11.05.2012. – Москва, 

Институт научной и 

педагогической 

информации,  2012.  

13,8/3,0 Шароватова Е.А., 

Омельченко И.А., Чухрова 

О.В. и др. 

Управленческий учет: 

исторический аспект 

развития (статья)  

Печ. Материалы 1-й 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит, 

налогообложение и 

статистика: история 

развития от 

древнейших 

0,6/ 

0,3 

Шароватова Е.А. 



цивилизаций до 

наших дней».- 21-22 

сентября 2012г. 

Ростов-на-Дону, 

РГЭУ (РИНХ), 2012, 

245с.  

Развитие 

бухгалтерских школ: 

от истоков до 

современной 

устойчивой 

экономики (статья) 

Печ. Материалы 1-й 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит, 

налогообложение и 

статистика: история 

развития от 

древнейших 

цивилизаций до 

наших дней».- 21-22 

сентября 2012г. 

Ростов-на-Дону, 

РГЭУ (РИНХ), 2012, 

245с. 

0,8/ 

0,4 

Попов Л.А. 

Предпосылки 

развития 

бюджетирования в 

отечественной 

практике организаций 

(статья) 

Печ. Материалы 1-й 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит, 

налогообложение и 

статистика: история 

развития от 

древнейших 

цивилизаций до 

наших дней».- 21-22 

сентября 2012г. 

Ростов-на-Дону, 

РГЭУ (РИНХ), 2012, 

245с. 

0,4/ 

0,2 

Чухрова О.В. 

Налоговый бюджет 

как функция 

управленческого 

учета (статья) 

Печ. Журнал «Учет и 

статистика», (ВАК), 

№2 (26). - Ростов-на-

Дону: РГЭУ (РИНХ), 

2012. 

1,6/ 

0,8 

ЗенковаМ.В. 

Роль бюджетирования 

в системе 

управленческого 

учета (статья) 

Печ. Сборник научных 

трудов в 

международной 

научной 

конференции. 28-30 

ноября 2012г. 

«Инновационные 

преобразования в 

0,8/ 

0,4 

Кручанова Н.А. 



производственной 

сфере». Казань 

(электронный ресурс, 

выпуск 1. – Киров: 

МЦНИП, 2012, 

333с.) 

Методика составления 

бюджета 

бухгалтерского 

баланса как 

завершающего этапы 

бюджетирования в 

коммерческой 

организации 

Печ. Сборник статей II-ой 

заочной 

международной 

научно-

практическ4ой 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

инновационного 

развития 

экономических 

отношений».г. 

Тольяти, 6 декабря 

2012г. Филиал НОУ 

ВПО Самарской 

гуманитарной 

академии 

0,8/ 

0,4 

Кручанова Н.А. 

Аудит эффективности 

использования 

средств как форма 

внешнего 

финансового контроля 

(статья) 

Печ. Журнал «Аудит и 

финансовый анализ» 

№3, 2013. ВАК 

0,5   

Учет налога на 

прибыль в Украине и 

России: опыт и 

новации (статья) 

Печ. Журнал «Бухучет и 

аудит», №4, 2013. 

Украина, Киев, ВАК 

0,9/ 

0,3 

Цепилова Е.С., Малышкин 

А.С. 

Моделирование 

учетной системы в 

целях подготовки 

отчетности по МСФО 

(статья) 

  Интернет-журнал. 

Наукаведение. – 

2012. - №4. ВАК 

0,8/ 

0,4 

КарецкийА.Ю. 

Принципы и подходы 

к формированию к 

отдельной 

финансовой 

отчетностив 

соответствие с 

требованиями МСФО 

(статья) 

Печ. Журнал 

«Международный 

бухгалтерский учет». 

– 2013. - № 6. ВАК 

0,8/ 

0,4 

КарецкийА.Ю. 

Налоговый учет в 

России: состояние и 

перспективы развития 

(статья) 

Печ. Материалы 2-ой 

международной 

научно-практической 

конференции. «Роль 

и место 

0,4\ 

0,2 

Цепилова Е.С. 



бухгалтерского 

учета, контроля и 

анализа в развитии 

экономической 

науки и практики». 

6-7 декабря 2012г., 

Украина, 

Национальный 

экономический 

университет им. В. 

Гетьмана, Киев.  

Налоговый аудит в 

России: состояние и 

перспективы развития 

(статья) 

Печ. Материалы 2-ой 

международной 

научно-практической 

конференции. 6-7 

декабря 2012г., 

Украина, 

Национальный 

экономический 

университет им. В. 

Гетьмана, Киев.   

0,4\ 

0,2 

Кислая И.А. 

Налоговый учет и 

налоговый контроль: 

Российский и 

международный опыт 

(монография) 

Печ. Монография. РГЭУ 

(РИНХ), Азов, 

«Азов-печать», 2012., 

168с., 500 экз.  

10,5/ 

0,3 

Цепилова Е.С. и 

ПороллоЕ.С. 

Исследование 

взаимосвязи 

бухгалтерского 

(финансового) и 

налогового учета 

прибыли в России и за 

рубежом (статья) 

Печ. Журнал «Проблемы 

экономики 

(Украина)», №3, 

2013., с.7-12. УДК 

657.1. ISS №2222-

0712. ВАК 

0,6/ 

0,3 

Цепилова Е.С. 

Новый закон у 

бухгалтерском учете – 

важный инструмент 

устойчивой 

экономики  (статья) 

Печ. Журнал «Учет и 

статистика» №1, 

2013., ВАК, Ростов-

на-Дону, РГЭУ 

(РИНХ) 

0,8   

Управленческий учет 

и бюджетирование 

как обязательное 

условие повышения 

эффективности 

деятельности 

коммерческий 

организаций 

Печ. Журнал «Учет и 

статистика» №3, 

2013г., ВАК, Ростов-

на-Дону, РГЭУ 

(РИНХ)   

0,8/ 0,4 Чухрова О.В. 

Статус старейшей 

кафедры обязывает 

Печ. Газета «Академия», 

№39. - Ростов-на-

Дону: РГЭУ 

«РИНХ», 2013. 

0,1   

Международная Печ. Материалы II 22,75/0,3   



стандартизация 

бухгалтерского учета 

и этапы ее развития 

международной 

научно-практичес-

кой конференции 

«Совершенствование 

бухгалтерского 

учета, анализа, 

аудита, статистики и 

налогообложение в 

условиях развития 

устойчивой 

экономики». 18 

ноября 2013г. 

Материалы 

конференции/ РГЭУ 

(РИНХ). – Ростов-на-

Дону. – 2013.- 364с. 

ISBN 978-5-4382-

0121-2. с. 11-15   

МСФО: терия, 

методика и практика 

их применения в 

России (монография) 

Печ. Монография: 

Германия,  

Palmarium Academic 

Publishing, 2014. 558 

стр. 

36,3/6,0 Смертина Е.Н., Калайда 

О.М. и др. 

Анализ и этапы 

развития налогового 

учета в России и 

Украине 

Печ. Журнал «Вестник 

профессиональных 

бухгалтеров» №2, 

2014., Москва, с.   

222 Малышкин А.И. 

Стратегическое 

планирование и 

контроль при 

проведении аудита 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств в 

муниципальном 

образовании 

Печ. Журнал «Вестник 

АКСОР» № 1, 2014, 

ВАК, Москва, с. 33-

38 

0,6/ 

0,3 

Бурмистров А.В. 

Методические 

аспекты 

трансформации 

российской 

бухгалтерской 

отчетности в формате 

МСФО 

Печ. Журнал 

«Управленческий 

учет», №5, 2014, 

ВАК, с.111 

0,6/ 

0,3 

КоллесникП.В. 

Проблемы 

трансформации и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями МСФО 

Печ. Журнал «Вестник 

РГЭУ (РИНХ)», 

(ВАК), №2. - Ростов-

на-Дону: РГЭУ 

(РИНХ), 2014, с.111. 

0.6   



(статья) 

Особенности учета 

совместной 

деятельности в 

условиях применения 

МСФО 

Печ. Сборник материалов 

межвузовской 

научно-практической 

конференции ППС, 

аспирантов и 

молодых ученых (на 

английском языке). 

14 ноября 2013г. 

Материалы 

конференции/ РГЭУ 

(РИНХ). – Ростов-на-

Дону. – 2014.- 136с. 

ISBN 978-5-4382-

0136-6. с. 12-14.   

0,15 Смертина Е.Н. 

Национальные 

стандарты 

бухгалтерского учета 

и отчетности в эпоху 

глобализации 

экономики 

Печ. Журнал 

«Фундаментальные 

исследования», №6. - 

Москва, 2014, ВАК, 

с.111. 

09,/ 

0,3 

Смертина Е.Н. 

Калайда О.М. 

 Выполнение НИР их хоздоговорной тематике за 2008-2013 года (руководитель и 

исполнитель). Научная школа в области бухгалтерского управленческого учета и 

бюджетирования.  
Общий объем  - 7 млн. 300 тыс. руб., в том числе значимые:  

 Для ОАО «Резметкон» - Совершенствование системы управления (диагностика и 

разработка стратегии развития) на сумму 1,5 млн. руб. 

 Для ОАО «Роствертол» - Разработка технологии и стандарта по бюджетированию 

на сумму 5,1 млн. руб. 

Научные гранты на сумму 920,0 тыс. руб., в том числе:  

 Для администрации Ростовской области – разработка информационного 

обеспечения бюджетирования и управленческого учета на промышленном 

предприятии в рамках единой информационной системы на сумму 300,0 тыс. руб. 

 Внутривузовские гранты – Совершенствование учета, анализа и аудита в 

современных условиях развития экономики на сумму 620,0 тыс. руб.  

 

Апробация результатов  научно-исследовательской деятельности 

1. Материалы научно-практической конференции. «Информационно-аналитического 

обеспечение управления: история и современность», часть II. – Москва: Финансовая 

академия при правительстве РФ; Тольятти: Изд-во ПВГУС, с. 12-19, 216, 2009, ISBN 978-

5-9581-0174-0.  

2. Экономика основанная на знании и подготовки кадров»: Научно-практи-ческая 

конференция. – Материалы финансовой академии при правительстве РФ, М., 2009. 



3. Сборник статей международной научно-практической конференции: «Аудит в России в 

условиях кризиса: проблемы, задачи, инструменты» - г. Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2009, - 

168с. (с. 55-63). 

4. «Новые концепции развития бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях 

экономических изменений»: Материалы IX международной научной конференции. - г. 

Житомир: Государственный технологический университет, 2010.// доклад: Развитие 

трансакционного учета. 

5. Ученые записки. Выпуск 13. «Проблемы федеральной и региональной экономики». - 

Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2010.//  доклад на тему: Необходимость формирования 

внутренней управленческой            отчетности при постановке системы бюджетирования. 

6. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК»: материалы 

круглого стола. Сборник научных трудов. – Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2010. – 

187стр.// доклад на тему: Учет давальческого сырья на переработку предприятий АПК. 

7. Материалы международной научной конференции. «Бухгалтерский учет: прошлое, 

настоящее, будующее»: – Краснодар: «Просвещение-Юг». 2011. с. 139-143 (460с.)// доклад 

на тему: Подготовка бухгалтерских кадров для экономики XXI века основанной на 

знании. 

8. Роль учетных практик в обеспечении устойчивого развития предприятий: Материалы II-

й международной научно-практической конференции.   – Москва: РУДН, ноябрь 2011.// 

доклад на тему: Бухгалтерская отчетность в условиях развития устойчивой экономики. 

9. Материалы 1-й международной научно-практической конференции «Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших 

цивилизаций до наших дней».- 21-22 сентября 2012г. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 

2012, 245с.// доклад на тему: Управленческий учет: исторический аспект развития. 

10. Материалы 1-й международной научно-практической конференции «Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших 

цивилизаций до наших дней».- 21-22 сентября 2012г. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 

2012, 245с.// доклад на тему: Развитие бухгалтерских школ: от истоков до современной 

устойчивой экономики. 

11. Материалы 1-й международной научно-практической конференции «Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших 

цивилизаций до наших дней».- 21-22 сентября 2012г. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 

2012, 245с.//   доклад на тему: Предпосылки развития бюджетирования в отечественной 

практике организаций. 

12. Сборник статей II-ой заочной международной научно-практическ4ой конференции 

«Актуальные вопросы инновационного развития экономических отношений».г. Тольяти, 6 

декабря 2012г. Филиал НОУ ВПО Самарской гуманитарной академии// доклад на тему: 

Методика составления бюджета бухгалтерского баланса как завершающего этапы 

бюджетирования в коммерческой организации. 

13. Материалы 2-ой международной научно-практической конференции. «Роль и место 

бухгалтерского учета, контроля и анализа в развитии экономической науки и практики». 

6-7 декабря 2012г., Украина, Национальный экономический университет им. В. Гетьмана, 



Киев.// доклад на тему Налоговый учет в России: состояние и перспективы развития. 

14. Материалы II международной научно-практичес-кой конференции 

«Совершенствование бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и 

налогообложение в условиях развития устойчивой экономики». 18 ноября 2013г. 

Материалы конференции/ РГЭУ (РИНХ). – Ростов-на-Дону. – 2013.- 364с. ISBN 978-5-

4382-0121-2. с. 11-15 // Международная стандартизация бухгалтерского учета и этапы ее 

развития 

15. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции ППС, 

аспирантов и молодых ученых (на английском языке). 14 ноября 2013г. Материалы 

конференции/ РГЭУ (РИНХ). – Ростов-на-Дону. – 2014.- 136с. ISBN 978-5-4382-0136-6. с. 
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