
Кафедра Управленческого учета и контроллинга рада Вам сообщить, что 1 апреля 

2015 года в 15.20 в аудитории 401 состоялась научная студенческая конференция 

«Актуальные проблемы развития бухгалтерского учета в РФ».  

Научную конференцию открыла заведующая кафедрой проф., д.э.н. Каспина Р.Г. 

Она поприветствовала участников конференции. В конференции приняли участие 

студенты 3 и 4 курса и магистранты 1 и 2 годов обучения. Всего было заслушано 24 

доклада. Выступили следующие докладчики: 

1. Мишкина Е.А. (4 курс). Организация учетных процедур в условиях бережливого 

производства.  Науч. рук. -  ст.преп., к.э.н. Н.В.Лопухова. 

2. Мутагирова К.Ю. (4 курс). Особенности применения Директ-костинга на базе 

нормативных затрат в системе бухгалтерских счетов. Науч. рук. -  ст.преп., к.э.н. 

Н.В.Лопухова. 

3. Демидова И. (3 курс) Методы мотивации работников бухгалтерии. Науч. рук. – 

асс. Т.В.Ельсукова.  

4. Молотов Л.А. (5 курс). Формирование интегрированной отчетности как фактор 

повышения экономической безопасности предприятия. Науч. рук. – проф., д.э.н. Р.Г. 

Каспина. 

5. Бунчеева Е.А. (5 курс) Теоретические аспекты формирования  и раскрытия  

нефинансовой информации в отчетности компании. Науч. рук. – проф., д.э.н. Р.Г.Каспина.  

6. Зиганшина А.М. (4 курс). Проблемы бухгалтерского учета выпуска готовой 

продукции и пути их решения. Науч. рук. – доц., к.э.н. Л.А.Плотникова. 

7. Кашапова Г. (3 курс). Учет затрат по стадиям жизненного цикла продукта как 

инструмент оптимизации себестоимости продукции. Науч. рук. – асс. Т.В.Ельсукова. 

8. Сабирьянова Р., Валиуллин И. (3 курс). Проблемы внедрения управленческого 

учета в учетную практику предприятий. Науч. рук. – асс. Т.В.Ельсукова. 

9. Бадыкова Н. (3 курс).  Роль профессионального суждения бухгалтера в 

реализации учетной политики организации. Науч. рук. – асс. Т.В.Ельсукова  

10. Мухаметшина А. (3 курс) Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

Науч. рук. – асс. Т.В.Ельсукова.  

11. Хайруллина Л.Р. (4 курс). Современные методы оценки дебиторской 

задолженности экономического субъекта.   Науч. рук. – ст.преп., к.э.н. Т.А.Снеткова. 

12. Рафикова Л.  (3 курс). Особенности учета и оплаты сверхурочного времени 

производственных рабочих. Науч. рук. – асс. Т.В.Ельсукова. 

13. Скворцова К.Е. (3 курс). Оценка себестоимости услуги в системе полных и 

переменных затрат. Науч.рук. - асс Л.С. Хапугина. 

14. Атом Я.Я., Ризатдинова А.Р. (3 курс). Учет и идентификация НМА компаний 

высокотехнологичных отраслей. Науч. рук. – доц., к.э.н. С.Э.Маркарьян  

15. Аухадиева А. (3 курс). Риски в профессиональной деятельности бухгалтера. 

Науч. рук. – асс. Т.В.Ельсукова 

16. Таканаева Л.Г. (4 курс). Особенности организации системы документооборота в 

части выявления просроченной дебиторской задолженности. Науч. рук. – доц., к.э.н. 

Л.А.Плотникова. 

17. Юсупова А. (3 курс) Организация системы внутреннего контроля наличия и 

движения МПЗ. Науч. рук. -  ст.преп., к.э.н. Н.В.Лопухова. 

18. Гафиятов И., Яруллина И. (3 курс) Использование счетов по учету 

производственных затрат для целей управленческого учета. Науч. рук. -  ст.преп., к.э.н. 

Н.В.Лопухова 

19. Трофимова Д.А., Тукшаитова Д.З. (6 курс) Взаимосвязь учетной политики и 

корпоративной отчетности в системе управления. Науч. рук. – доц., к.э.н. Л.А.Плотникова. 

20. Тукшаитова Д.З. (6 курс). Бюджетирование в учетной политике. Науч. рук. – 

доц., к.э.н. Л.А.Плотникова. 



21. Зейналова М.К. (6 курс). Бюджетирование как инструмент контроля при 

выявлении мошенничества. Науч. рук. – проф., д.э.н. Р.Г. Каспина. 

22. Овчинникова Ю.П. (6 курс). Современные проблемы применения 

профессионального суждения в российской практике учета. Науч. рук. – проф., д.э.н. Р.Г. 

Каспина. 

23. Мубаракшин Р.В. (6 курс). Трансфертные цены в бюджетировании. Науч. рук. – 

доц., д.э.н. А.И.Шигаев. 

24. Сперанский Н.И. (6 курс). Анализ синергетического эффекта от совмещения 

деятельности таможенного брокера и перевозчика-логиста. Науч. рук. – проф., д.э.н. 

В.Б.Ивашкевич.  

Все докладчики поднимали безусловно актуальные темы. Особенный интерес 

вызвал доклад студентов 3 курса Атом Я.и Ризатдиновой А. по проблемам учета НМА  

высокотехнологичных отраслей. Выступающие сделали интересные предложения по 

отражению НМА в проводках и их оценке. Также интересный способ отражения затрат на 

счетах 20-39 разработали и предложили к применению Гафиятов И. и Яруллина И.  

Награждение участников проходило по трем номинациям, а также присваивались 

места с первого по третье среди студентов 3-4 курсов и магистрантов отдельно. По 

результатам конференции места среди студентов 3-4 курсов распределились следующим 

образом:  

Первое место - Атом Я.Я., Ризатдинова А.Р. (3 курс) за доклад: «Учет и 

идентификация НМА компаний высокотехнологичных отраслей». Науч. рук. – доц., к.э.н. 

С.Э.Маркарьян. 

Второе место - Гафиятов И., Яруллина И. (3 курс) Использование счетов по учету 

производственных затрат для целей управленческого учета. Науч. рук. -  ст.преп., к.э.н. 

Н.В.Лопухова. 

Третье место - Рафикова Л.  (3 курс). Особенности учета и оплаты сверхурочного 

времени производственных рабочих. Науч. рук. – асс. Т.В.Ельсукова. 

В номинации «Лучшая презентация научного исследования» победила 

Юсупова А. (3 курс) Организация системы внутреннего контроля наличия и движения 

МПЗ. Науч. рук. -  ст.преп., к.э.н. Н.В.Лопухова. 

В номинации «Выполнение междисциплинарного научного исследования» 

победила Демидова И. (3 курс) Методы мотивации работников бухгалтерии. Науч. рук. – 

асс. Т.В.Ельсукова. 

В номинации «Практикоориентированность научного исследования» победила 

Таканаева Л.Г. (4 курс). Особенности организации системы документооборота в части 

выявления просроченной дебиторской задолженности. Науч. рук. – доц., к.э.н. 

Л.А.Плотникова. 

Среди магистрантов места распределились следующим образом: 

Первое место - Бунчеева Е.А. (5 курс) Теоретические аспекты формирования  и 

раскрытия  нефинансовой информации в отчетности компании. Науч. рук. – проф., д.э.н. 

Р.Г.Каспина. 

Второе место - Трофимова Д.А., Тукшаитова Д.З. (6 курс) Взаимосвязь учетной 

политики и корпоративной отчетности в системе управления. Науч. рук. – доц., к.э.н. 

Л.А.Плотникова. 

Третье место - Зейналова М.К. (6 курс). Бюджетирование как инструмент контроля 

при выявлении мошенничества. Науч. рук. – проф., д.э.н. Р.Г. Каспина. 

В номинации «Лучшая презентация научного исследования» победила 

Тукшаитова Д.З. (6 курс). Бюджетирование в учетной политике. Науч. рук. – доц., к.э.н. 

Л.А.Плотникова. 

В номинации «Выполнение междисциплинарного научного исследования» 

победила Овчинникова Ю.П. (6 курс). Современные проблемы применения 



профессионального суждения в российской практике учета. Науч. рук. – проф., д.э.н. Р.Г. 

Каспина. 

 

В номинации «Практикоориентированность научного исследования» победил 

Молотов Л.А. (5 курс). Формирование интегрированной отчетности как фактор 

повышения экономической безопасности предприятия. Науч. рук. – проф., д.э.н. Р.Г. 

Каспина. 

Поздравляем всех призеров и номинантов! Желаем дальнейших успехов всем 

участникам. Так держать! Выражаем благодарность всем преподавателям кафедры 

управленческого учета и контроллинга, которые приняли участие в подготовке и 

проведении конференции и выступили судьями! 


