
9 апреля 2019 года в 60-ой аудитории  факультета технологии, экономики и 

дизайна в рамках «Недели науки АГПУ – 2019» на кафедре «Экономики и 

управления» состоялась секция студенческой конференции на тему: 

«Бухгалтерский учет, контроль и аудит: современность и перспективы развития». 

Руководителем секции выступила доктор экономических наук, профессор 

Вандина О.Г., кандидат педагогических наук, доцент Прохорова Е.А., научный 

руководитель - преподаватель Черкасский П.А., научный руководитель - 

преподаватель Жирина О.С. 

В работе секции приняли участие студенты факультета технологии, 

экономики и дизайна. Было заслушано 14 докладов по следующим темам: 

1. Бузова А. (3курс, факультет технологии экономики и дизайна). Организация и 

внедрение системы внутреннего контроля аудита основных средств. 

2. Падунова М. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Оценка и 

совершенствование учета кредитов ООО «ТМ». 

3.Давыдова А. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Организация 

и  совершенствование  учета с разными дебиторами и кредиторами на 

предприятии ПАО «КАМАЗ». 

4. Крючкова А. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). 

Организация и совершенствование учета основных средств на ПАО «Газпром». 

5. Осипов Г. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). 

Совершенствование организации бухгалтерского учета в ПАО «Мегафон». 

6.Мазаева К. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Пути 

совершенствования внутреннего контроля в  ООО «Cластена». 

7. Куликова Л. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Особенности 

учета расходов в пищевой промышленности. 

8. Барбашина Е. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Учет и 

совершенствование  доходов и расходов на ООО «Старт монтаж». 

9.Калинина В. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Нормативные 

основы организации системы внутреннего финансового контроля предприятий. 

10. Осипов Г.  (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Эволюция 

моделей бухгалтерского учета. 

11.  Падунова М.  (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). 

Особенности автоматизации бухгалтерского учета. 

12. Шептухина А. (3 курс, факультет технологии экономики и дизайна). 

Исторический аспект развития бухгалтерского учета в России. 

13. Сотникова Е. (3 курс, факультет технологии экономики и дизайна). 

Современное состояние и направления развития бухгалтерского учета в России. 

14. Маслова В. (4 курс, факультет технологии экономики и дизайна). Система 

внутреннего контроля в организации. 

 



С приветственными и вступительными словами выступила доктор 

экономических наук, профессор Ольга Георгиевна Вандина. Мероприятие прошло 

на высоком организационном уровне, доклады и выступления были в рамках 

заявленной темы научно обоснованными, присутствующие активно обсуждали 

доклады, задавали вопросы, дискутировали.  

В завершении мероприятия руководители секции отметили актуальность 

выбранных тем, высокий уровень подготовленных докладов. По результатам 

проведенной секции студенческой конференции компетентным жюри были 

подведены следующие итоги: 

- в номинации «за актуальность исследования»:  1-ое место Мазаева Ксения,  

2-ое место Бузова Анастасия,  3-е место Маслова Виктория. 

- в номинации «за наглядность представления результатов исследования»:  

 1-ое место Падунова Мария,  2-ое место Осипов Георгий,  3-е место Шептухина 

Анна. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


