
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности научной школы РГЭУ (РИНХ) в 2018 году 

Наименование научной школы: Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях национальной экономики 

Номер специальности: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика,  

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Название научного направления: Совершенствование учета, экономического 

анализа и аудита в условиях рыночных отношений 

 
1. Состав научной школы 

1.1. Численный состав (на конец года) 

ВСЕГО   

В том числе: 

- академиков и членов-корреспондентов РАН – 0 

- академиков и членов-корреспондентов других государственных академий – 0 

- заслуженных деятелей науки РФ и РК, лауреатов государственных премий – 1 

- докторов наук, профессоров: всего   5, из них до 40 лет  –  0 

- кандидатов наук, доцентов: всего  8, из них до 35 лет  – 0, докторантов – 0 

- преподавателей и сотрудников без учёной степени – 1 

- аспирантов  7 

- студентов – 39 

1.2. Персональный состав 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Год 

рождения 

Место 

работы, 

учёбы 

Должность/ 

Статус 

Учёная степень, 

учёное звание, 

почётные звания 

1.  Усенко Людмила Николаевна 1948 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
зав. кафедрой 

д.э.н., профессор, 

Заслуженный 

деятель науки РФ, 

Заслуженный 

деятель науки 

республики 

Калмыкия, 

Почетный 

работник высшего 

образования 

Российской 

Федерации, Член-



корреспондент 

Академии 

экономических 

наук и 

предпринимательс

тва, Почетный 

профессор 

Донского 

государственного 

аграрного 

университета, 

Член 

Международного 

Союза 

экономистов, 

Председатель 

Ростовского 

регионального 

отделения 

Вольного 

экономического 

общества России. 

2.  
Блохина Виктория 

Георгиевна 
1976 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
доцент к.э.н., доцент 

3.  Гузей Виктория Алексеевна 1981 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
доцент к.э.н., доцент 

4.  
Гончарова Людмила 

Владимировна 
1958 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
доцент 

к.э.н., доцент, 

почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования 

5.  Давидьян Лариса Васильевна 1948 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
доцент к.э.н., доцент 

6.  
Кузнецова Елена 

Вячеславовна 
1971 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
профессор д.э.н., доцент 

7.  
Михайлин Дмитрий 

Алексеевич 
1975 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
доцент к.э.н., доцент 

8.  Радченко Юлия Викторовна 1977 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
доцент к.э.н., доцент 

9.  Склярова Оксана Алексеевна 1973 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
доцент к.э.н., доцент 

10.  Тодорова Ольга Ивановна 1955 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)», 

директор 

ООО « АФ 

Центр-

Аудит» 

доцент, 

внешний 

совместитель 

 

к.э.н., доцент 



11.  Удалова Зоя Васильевна 1968 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
профессор д.э.н., профессор 

12.  Удалов Андрей Андреевич 1989 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

ст. 

преподаватель, 

внешний 

совместитель 

к.э.н., ст. 

преподаватель 

13.  Чернышева Юлия Гарьевна 1972 
ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
профессор д.э.н., доцент 

14.  Щемелев Алексей Николаевич 1966 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 
профессор д.э.н., профессор 

15.  

Биджиева Алина Сагитовна 1993 ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

ассистент 
- 

 

2. Статистические данные об основных результатах деятельности научной 

школы 

Показатель деятельности 2018 г. 
2019 г. 

(план) 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 

членами научной школы 
 

 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 

членами научной школы 
 

 

Монографии, всего, 

 в том числе изданные: 
4 4 

  - зарубежными издательствами   

  - российскими издательствами 4 4 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
49 17 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК* 10 5 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 1  

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 

последние 5 полных лет (2014-2018 г.г.) 
1 Х 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных Web of Science (2014-2018 г.г.) 
- Х 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus 4 2 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 

5 полных лет (2014-2018 г.г.) 
20 Х 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных Scopus (2014-2018 г.г.) 
10 Х 

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
64 20 

  - зарубежных 4 2 

  - российских 60 18 

Учебники и учебные пособия, всего, 

 в том числе: 
1 1 

  - с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 
  



Показатель деятельности 2018 г. 
2019 г. 

(план) 

  - с грифом Минобрнауки России   

  - с другими грифами   

Заявки на объекты промышленной собственности   

Патенты России   

Зарубежные патенты   

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных, топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом 
  

Конференции, в которых участвовали члены научной школы, всего, 

 из них: 
19 10 

  - международные 17 6 
 

3. Сведения об основных результатах деятельности научной школы  

3.1. Выполнение финансируемых НИР 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Руководитель 

проекта; 

исполнители 

из числа 

членов НШ 

Вид НИР 

(хоздоговор

, грант) 
Заказчик 

Объем 

финансиров

ания 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

1.  

№ 1868/18 

«Совершенствование 

методических подходов 

к анализу 

платежеспособности 

коммерческой 

организации». 

Радченко Ю.В. хоздоговор 

ООО 

«Интерфу

д» 

70000 

Предложенная методика 

анализа 

платежеспособности 

может быть 

использована в качестве 

основы при проведении 

финансового анализа 

коммерческой 

организации, 

обеспечивающего 

стратегическое 

управление рыночным 

бизнесом. 

 

2.  

Муниципальный 

контракт на выполнение 

НИР №13 "Разработка 

Стратегии социально-

экономического 

развития г. Ростова-на-

Дону на период до 2035 

года и проекта Плана 

мероприятий по ее 

реализации" 

Вовченко  Н.Г. 

(Исполнитель – 

Блохина В.Г.) 

хоздоговор 

Департаме

нт 

экономик

и 

г. 

Ростова-

на-Дону 

70 000 

Разработка Стратегии 

социально-

экономического развития 

г. Ростова-на-Дону на 

период до 2035 года и 

проекта Плана 

мероприятий по ее 

реализации 

3.  

1904/18 

с 21.05.2018 г. 

по 20.07.2018 г. 

«Исследование 

особенностей 

проведения ФСА в 

сегментах малого и 

среднего бизнеса» 

Склярова О.А. хоздоговор 

ООО 

«Независи

мые 

эксперты» 

70 000 

Разработка 

рекомендаций по 

применению методики 

функционально-

стоимостного анализа 

(ФСА) в сегментах 

малого и среднего 

бизнеса для снижения 

издержек, увеличения  

полезности выпускаемой 

продукции, повышения 

конкурентоспособности 

организации. 



4.  

№1927/18  от «25» 

сентября 2018 г. на тему: 

«Развитие методики 

анализа системы 

ключевых показателей 

деятельности 

организации на основе 

системы 

сбалансированных 

показателей» 

Гузей В.А. 

(исполнители: 

Усенко Л.Н., 

Чернышева 

Ю.Г., Давидьян 

Л.В., Удалова 

З.В.) 

хоздоговор 

ООО 

"КАРАБА

Ш" 

306 000 

Разработка 

рекомендаций по 

применению методики 

анализа системы 

ключевых показателей 

деятельности 

организации на основе 

системы 

сбалансированных 

показателей 

5.  

№07/18-вн  от «11» июля 

2018 г. на тем у: 

«Теоретико-

методические основы 

аналитического 

исследования 

финансовых 

индикаторов  в 

современных условиях» 

Гузей В.А. 

(исполнители: 

Усенко Л.Н., 

Чернышева 

Л.В., Удалова 

З.В.) 

Грант 
РГЭУ 

(РИНХ) 
100 000 

Исследование теоретико-

методических основ 

аналитического 

исследования 

финансовых 

индикаторов  в 

современных условиях и 

разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

6.  

4/2018 «Исследование 

методологических и 

прикладных аспектов 

воспроизводства 

человеческого капитала 

на разных уровнях 

территориальной 

агрегации в условиях 

цифровизации 

экономики» 

Макаренко 

Е.Н. 

(исполнитель 

Блохина В.Г.) 

грант 

Ростовски

й-на-Дону 

фонд 

поддержк

и РГЭУ 

(РИНХ) 

3500000 

Исследование 

методологических и 

прикладных аспектов 

воспроизводства 

человеческого капитала 

на разных уровнях 

территориальной 

агрегации в условиях 

цифровизации 

экономики 

 

3.2. Заявки, поданные на конкурсы грантов 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Руководитель 

проекта; 

исполнители из 

числа членов НШ  

Грантодатель 

Объем 

финансирован

ия 

Планируемы сроки 

выполнения гранта 

1.  

Разработка концепции 

институциональной 

структуры АПК 

трансграничного региона 

Российской Федерации 

Усенко Л.Н. 
Российский 

научный фонд 
6 000 000 2019-2021гг. 

 

3.3. Руководство аспирантами и докторантами членами научной школы 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

аспиранта/докторант

а 

Статус 

Научный 

руководитель

/ консультант 

Специальност

ь 
Тема диссертации 

Предполагаемы

й срок защиты 

 

ПАРШИНА  

Екатерина  

Александровна 

аспиран

т очной 

формы 
Усенко Л.Н. 

 

38.06.01  

эк-ка 

предпр-ва 

Устойчивое развитие 

предпринимательски

х структур в 

условиях 

конкурентной 

экономики (приказ 

от 05.11.2015г. 

№1436/4) 

2019г. 

 
СТОЛБОВОЙ 

Владислав 
аспиран

т очной 

Удалова 

З.В. 
38.06.01 

Бух.учет, 

Развитие методов 

анализа финан-
2020г. 



Сергеевич формы статистика сового состояния 

коммерческих 

организаций (приказ 

от 15.11.2017 № 

776/4к) 

 
БИДЖИЕВА 

Алина Сагитовна 

аспиран

т 

заочной 

формы 

Усенко Л.Н. 
38.06.01 

АПК и с/х 

Организационно-

экономический 

механизм развития 

интеграцион-ных и 

кооперационных 

процессов в 

овощепродуктовом 

подкомплексе АПК 

(приказ от 05.11.2016 

№ 867/4к) 

2022г. 

 

КУДИНОВ 

Роман 

Александрович 

аспиран

т 

заочной 

формы 

Кузнецова 

Е.В. 

38.06.01 

Бух. учет, 

статистика 

Формирование 

учетно-

аналитической 

системы обеспечения 

конкурентных 

преимуществ 

организации (приказ 

от 05.11.2015г. 

№749/4к) 

2019г. 

 

ТЕЛЕЕВ 

Джамалутдин 

Садрутдинович 

аспиран

т 

заочной 

формы 

Кузнецова 

Е.В. 

38.06.01 

Бух. учет, 

статистика 

Формирование 

учетно-

аналитической 

системы управления 

бизнес-процессами 

организации (приказ 

от 05.11.2015г. 

№749/4к) 

2019г. 

 
ТУРКО 

Лидия Васильевна 

аспиран

т 

заочной 

формы 

Кузнецова 

Е.В. 

38.06.01 

Бух. учет, 

статистика 

Развитие 

методологии учетно-

аналитического 

управления 

организациями в 

условиях цифровой 

экономики(приказ от 

05.11.2016 № 867/4к) 

2022г. 

 

ФАРТУШНОВ 

Максим  

Андреевич 

аспиран

т 

заочной 

формы 

Усенко Л.Н. 
38.06.01 

АПК и с/х 
 2021г. 

 

 

 

3.4. Защита диссертаций членами научной школы 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

защитившегося  
Должность 

Научный 

руководитель/ 

консультант:  

ФИО, учёная 

степень, учёное 

звание 

Тема 

диссертации 

 

Специаль-

ность (шифр, 

наименова-

ние) 

Дата защиты. 

Диссертационн

ый совет (шифр, 

наименование, 

принадлежность) 

Докторские диссертации 

В текущем периоде не осуществлялось 



Кандидатские диссертации 

В текущем периоде не осуществлялось 

 

4. Публикационная деятельность 

4.1. Научные монографии 

№ 

п/п 
Авторы Название Издательство Год Тираж, экз. Объем, п. л. 

1.  

Усенко Л.Н., 

Удалова З.В., 

Бахтеев А.В., 

Ермоленко О.Д. 

Продовольственный 

комплекс России: 

состояние и 

перспективы развития / 

Продовольственный 

комплекс России: 

состояние и 

перспективы развития: 

Монография / 

А.И.Алтухов, И.М. 

Куликов, А.Н. Сёмин и 

др.; Под редакцией А.И. 

Алтухова. 

М.: ФГБНУ 

ВСТИСП, НО 

«Фонд развития 

и поддержки 

садоводства»; 

Саратов: 

Амирит, 

2018г. 500 53,5 

2.  
Усенко Л.Н., 

Удалова З.В. 

Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования: учет, 

анализ, аудит, 

налогообложение, 

статистика: 

Монография / под 

редакцией д.э.н., 

профессора Макаренко 

Е.Н. 

Ростов-на-Дону 

Издательско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ) 

2018г. 500 54,5 

3.  

Удалова З.В., 

Салтанова А.Г., 

Тарасов А.Н. 

Развитие учетно-

аналитического 

обеспечения 

управления 

собственным капиталом 

в сельскохозяйственных 

организациях 

 

Изд-во ООО 

«АзовПечать», 

Ростов-на-Дону 

 

2018г. 500 20,8 

4.  

Удалова З.В., 

Тарасов А.Н., 

Исаева О.В., 

Павлушкина 

О.И., Черная 

А.Е., Татаренко 

Н.Л. 

Теоретические основы 

управляемого 

социально-

экономического 

развития сельского 

хозяйства в условиях 

воздействия 

глобальных процессов 

Изд-во ООО 

«АзовПечать», 

Ростов-на-Дону 

 

2018г. 500 26,3 

Приложить копии титульных листов с выходными данными, подтверждающими тираж и объем издания в 

электронном виде. 
 

4.2. Учебники и учебные (учебно-методические) пособия 

№ 

п/п 
Авторы 

Название учебника, 

пособия, 

рекомендаций 

Вид 

работы 
Год Гриф Издательство 

Тираж, 

экз. 

Объем, 

п.л. 

 

Бахтеев 

А.В., 

Хахонова 

Бухгалтерский 

учет и отчетность. 

Практикум. 

Учебное 

пособие 
2018  

ИЦ РИОР, 

Москва 
1000 10,0 



Н.Н., 

Богатая 

И.Н, 

Алексеева 

И.В. 

Приложить копии титульных листов с выходными данными, подтверждающими присвоение грифа, тираж 

и объем издания в электронном виде. 

 

4.3. Научные статьи, опубликованные (принятые к печати) в рецензируемых журналах 

№ 

п/

п 
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развития (GRI G4) в 

российской и зарубежной 

практике 

«Проблемы федеральной 

и региональной 

экономики. Ученые 

записки НИИ» РГЭУ 

(РИНХ), вып.20, 2018 

2018г. РИНЦ 

51.  
Чернышева Ю.Г., 

Ольховикова Н.С. 

Modern scince: international 

publications journal. - №10 

(October) 

Scientific - infermation 

publishing center " 

Strategic Studies 

Institute"; Editor-in-chief - 

A.N. Zotin. - Moscow, 

2018. - 120 p. 

2018г. РИНЦ 

52.  
Чернышева Ю.Г., 

Швачко В.Ю. 

Анализ применения 

программ государственной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

России. 

Проблемы учета, 

анализа, аудита и 

статистики в условиях 

рынка. Ученые записки., 

2018 

2018г. РИНЦ 

53.  
Чернышева Ю.Г., 

Пузанова Е.В. 

Отличительные 

особенности анализа 

бухгалтерской отчетности 

на предприятиях малого 

бизнеса. 

Проблемы учета, 

анализа, аудита и 

статистики в условиях 

рынка. Ученые записки., 

2018 

2018г. РИНЦ 

54.  
Чернышева Ю.Г., 

Зрожевская Ю.А. 

Бизнес-анализ-новая 

аналитика организации. 

Актуальные направления 

развития учета, анализа, 

аудита и статистики в 

современной экономике: 

материалы 

международной научно-

практической 

конференции / РГЭУ 

(РИНХ)., 2018- 360 с. 

(ринц) 

2018г. РИНЦ 

55.  
Чернышева Ю.Г., 

Швачко В.Ю. 

Анализ проблем развития 

малого 

предпринимательства в 

молодежной среде. 

Сборник: Актуальные 

направления развития 

учета, анализа, аудита и 

статистики в 

современной экономике: 

материалы 

международной научно-

практической 

конференции / РГЭУ 

(РИНХ). - Рстов-на-дону, 

2018. - 360 с. 

с. 237-240 (ринц) 

2018г. РИНЦ 

56.  
Чернышева Ю.Г., 

Комов В. 

Вопросы классификации 

финансового контроля и 

аудита. 8 с. (ринц) 

Современная экономика: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

2018г. РИНЦ 



инновации. Сборник 

статей XVI 

международной научно-

практической 

конференции. В 2 ч. Ч.1. 

- пенза: МНЦС "наука и 

просвещение", - 2018 - 

22 

57.  
Чернышева Ю.Г., 

Шепеленко Г.И. 

Самоорганизация 

предпринимательства: 

формула успеха малого 

бизнеса. / новые парадигмы 

в исследовании социально-

экономических систем. 

Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

г. Ростов-на-дону, РГЭУ 

(РИНХ), 28 марта 2018 г. С. 

172-175 (ринц) 

Материалы 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции. . 2018 

Издательство: 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет "РИНХ" 

(Ростов-на-Дону) 

2018г. РИНЦ 

58.  
Чернышева Ю.Г., 

Пузанова Е.В. 

Особенности методики 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на 

предприятиях малого 

бизнеса 

Статистика в 

современном мире: 

методы, модели, 

инструменты. 

Материалы VI 

международной научно-

практической 

конференции. 2018. С. 

351-355. 

2018г. РИНЦ 

59.  
Чернышева Ю.Г., 

Зрожевская Ю.А. 

Диджитализация бизнеса-

как неотъемлемый процесс 

в условиях цифровой 

экономики. / 

II Открытый Российский 

статистический 

конгресс. Г. Ростов-на-

Дону, 34-6 декабря, 2018. 

Т1. с. 652-660 (РИНЦ) 

2018г. РИНЦ 

 

5. Проведённые международные и российские научные мероприятия 

№ 

п/п 

Ранг научного 

мероприятия 1 

Полное название 

научного мероприятия 

Место 

проведения 

(название 

учреждения), 

сроки проведения 

Организаторы, 

председатель 

оргкомитета 

(Ф.И.О., должность) 

Название сборника 

материалов 

конференции 

(при наличии) 

1.  вузовское 
Startup УЭФ II 

 

РГЭУ «РИНХ» 
д.эн., профессор 

Альбеков А.У 
- 

2.  вузовское 

1-я Всероссийская 

онлайн-Олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

 

РГЭУ «РИНХ» 
д.эн., профессор 

Макаренко Е.Н. 
- 

(1) Ранг мероприятия: международное, всероссийское, межрегиональное, республиканское, городское, 

вузовское, и т.д.  

К данным сведениям прилагаются программа и копия титульного листа сборника материалов 

конференции в электронном виде. 
 



6. Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, 

полученных патентах, свидетельствах о государственной регистрации баз 

данных и др.  

 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Тип  

(БД, программа 

ЭВМ, ПМ, И, НХ)1 

№ государственной 

регистрации, кем 

выдан, дата 

приоритета 

Правооблада

тель (РГЭУ 

или другие 

учреждения, 

сам автор) 

№ заявки на 

регистрацию 

РИД 

В отчетном периоде не осуществлялось 

(1) БД – база данных, ПМ – полезная модель, И – изобретение, НХ – ноу-хау 

7. Постоянно действующий научно-методологический семинар научной школы 

Наименование 

семинара 

Руководитель семинара 

(ФИО, должность, учёная 

степень, учёное звание) 

Количество 

слушателей 

семинара 

Количество 

проведённых 

занятий 

Основные темы проведённых 

занятий 

Современные 

методы анализа и 

прогнозирования в 

отраслях 

национальной 

экономики 

 

Усенко Л.Н. - зав. 

кафедрой «Анализ 

хозяйственной 

деятельности и 

прогнозирование» 

Заслуженный деятель 

науки РФ,  д.э.н., 

профессор 

39 10 

1. Анализ состояния 

виноградовинодельческого 

подкомплекса АПК России. 

 

2. Учение А.В. Чаянова об 

оптимальных размерах 

сельскохозяйственных 

предприятий и тенденции 

функционирования различных 

форм хозяйствования. 

3. Аналитическое обоснование 

стратегии управления 

платежеспособностью компании.  

4. Методика проведения 

процедур оценки рисков  

контрольной среды в процессе 

аудита  на основе логико-

вероятностного подхода. 

5. Оценка продовольственной 

безопасности в России. 

6. Учетно-аналитическое 

обеспечение управления 

рисками оборотных активов 

сельскохозяйственных 

организаций. 

7. Анализ влияния региональных 

интеграционных связей ЕАЭС на 

экономический потенциал 

России. 

8. Практический опыт 

реализации мероприятий по 

исполнению требований 

обновленной версии Руководства 

по отчетности в области 

устойчивого развития (GRI G4) в 

приложении к российским и 

зарубежным компаниям. 



9. Инвестиционная 

привлекательность субъектов 

южного ферерального округа: 

информационно-аналитические 

аспекты.  

10. Бизнес-планирование 

жизнедеятельности 

индивидуального 

предпринимательства. 
 

8. Творческие связи НШ 

Наименование российских и зарубежных вузов, научных 

организаций и учреждений, с представителями которых 

научная школа осуществляет творческие связи 

Область и форма творческого сотрудничества (научная, 

образовательная и т.д.;  

совместные НИР, конференции, публикации и т.д.) 

В отчетном периоде не осуществлялись 

 

 

9. Общественное признание научной школы и её представителей 

 

Членство в российских и 

зарубежных общественных 

академиях, научных организациях 

и объединениях 

Участие в работе 

диссертационных и других 

советов, коллегий министерств 

и ведомств, экспертных групп, 

редколлегий научных 

журналов 

Российские и зарубежные 

почётные звания, научные 

премии, медали, дипломы, 

стипендии 

Усенко Л.Н. - зав. кафедрой «Анализ 

хозяйственной деятельности и 

прогнозирование» Заслуженный 

деятель науки РФ,  д.э.н., профессор, 

член Международного союза 

экономистов, который имеет статус 

Генерального Консультанта 

Экономического и Социального 

Совета Организации Объединенных 

Наций; является членом 

Международного Союза технических 

ассоциаций (UATI) ЮНЕСКО и 

членом Департамента общественной 

информации секции 

неправительственных организаций 

ООН (DPI NGO UN). 

Д.э.н., профессор Чернышева Ю.Г. 

является членом Международного 

института Бизнес-анализа 

(International Institute of Business 

Analysis (IIBA)), член Российского 

отделения Международного 

института по Бизнес-анализу, член 

ВЭО, член-корреспондент 

Профессора кафедры Усенко 

Л.Н., Чернышева Ю.Г. являются 

членами диссертационных 

советов, а именно: 

- Усенко Л.Н. – член двух 

диссертационных советов; 

- Чернышева Ю.Г. – член одного 

диссертационного совета. 

 

Усенко Л.Н. является главным 

редактором журнала «Учет и 

статистика». 

Чернышева Ю.Г. – член 

редакционной коллегии журнала 

«Учет и статистика». 

 

Д.э.н., профессор Чернышева 

Ю.Г. является Руководитель 

экспертной группы по разработке 

профессионального стандарта по 

Бизнес-анализу,  

Зав. Кафедрой «Анализ 

хозяйственной деятельности 

и прогнозирование» 

Заслуженный деятель науки 

РФ,  д.э.н., профессор 

Усенко Людмила 

Николаевна. 

Заслуженный деятель науки 

республики Калмыкия, 

Почетный работник высшего 

образования Российской 

Федерации, Член-

корреспондент Академии 

экономических наук и 

предпринимательства, 

Почетный профессор 

Донского государственного 

аграрного университета, 

Член Международного 

Союза экономистов, 

Председатель Ростовского 

регионального отделения 

Вольного экономического 

общества России. 



Российской Академии 

Естествознания 

К.э.н., доцент Тодорова О.И. 

является членом комитета по 

образованию Южного регионального 

филиала саморегулируемой 

организации «Аудиторская палата 

России». 

Награждена Орденом 

«Малахитовая звезда», 

Медалью «Профессионал 

России», Памятной Медалью 

«Элита женского делового 

сообщества», памятным 

нагрудным знаком «85 лет 

РГЭУ (РИНХ)». 

 

 

 

 

Руководитель научной школы:  ______________________  Усенко Л.Н. 
                                         (подпись)                           

«____» __________ 2019 года 

 


