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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название кафедры: «Бухгалтерский учет и аудит» 

Заведующий кафедрой -  к.э.н., доцент Стасюк Татьяна Петровна 

Контактная информация ответственного за написание плана:  79 470 

 

 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

2.1. Штатные преподаватели 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, зва-

ние 

Должность Коэффициент сов-

мещения 

Год рождения 

1. Стасюк Татьяна Петровна Кандидат экономиче-

ских наук, доцент  

Зав. кафедрой 1,0 ст. 24.11.1979г. 

2. Дмитриева Наталья Николаевна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 10.03.1975г. 

3. Морозюк Наталья Николаевна - Старший преподава-

тель 

- 02.09.1960г. 

4. Формусатий Диана Викторовна - Зам. декана по вос-

питательной работе 

0,5 ст. 18.08.1980г. 

5. Пасичник Наталья Владимировна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 20.09.1976г. 

6. Жигарева Елена Леонидовна - Старший преподава-

тель 

0,5 ст. 04.07.1979г. 

7. Цуркан Анжела Александровна - Доцент 0,5 ст. 03.10.1967г. 

8. Муравьева Наталья Юрьевна - Старший преподава-

тель 

- 11.10.1973г. 

 



 

2.2. Преподаватели и сотрудники-совместители 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, зва-

ние 

Должность Коэффициент сов-

мещения 

Год рождения 

Внешние совместители 

1. Дарская Валентина Александровна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 26.03.1952г. 

2. Зеленин Николай Валерьевич - Старший преподава-

тель 

0,45 ст. 10.10.1950г. 

3.  Кротенко Юрий Иванович Д.э.н., профессор Профессор 0,4 ст. 11.05.1950г. 

4. Маракуца Зинаида Петровна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 24.05.1956г. 

5. Лясковская Елена Игоревна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 04.07.1984г. 

6. Продиус Сергей Петрович - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 08.02.1984г. 

7. Бурдюжа Наталья Владимировна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 02.08.1977г. 

8. Агбаш Наталья Сергеевна - Старший преподава-

тель 

0,3 ст. 12.05.1960г. 

9. Батурина Валентина Александровна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 21.05.1976г. 

0. Садовник Александр Иванович - Старший преподава-

тель 

0,15 ст. 20.11.1979г. 

11. Воронченко Тамара Васильевна д.э.н., профессор Профессор 0,55 ст. 15.12.1960г. 

12. Черныш Валентина Николаевна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 28.06.1964г. 

13. Житнюк Антонина Георгиевна - Старший преподава-

тель 

0,2 ст. 06.06.1974г. 



14. Ляшкова Елена Анатольевна - Старший преподава-

тель 

0,4 ст. 25.10.1981г. 

15. Никулина Елена Вадимовна - Старший преподава-

тель 

0,1 ст. 30.01.1976г. 

16. Папуров Николай Константинович - Старший преподава-

тель 

На основе почасовой 

оплаты 

14.03.1948г. 

Внутренние совместители 

17. Маслова Алла Ивановна К.п.н., доцент Доцент 0,1 ст. 08.01.1961г. 

18. Узун Иван Николаевич К.э.н., доцент Доцент 0,3 ст. 11.11.1975г. 

19. Гребенюк Светлана Анатольевна К.э.н., доцент Доцент 0,2 ст. 26.10.1969г. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ, ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ (СОГЛАСНО ПЛАНА НИР ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 

3.1. Общие сведения 

№ Исполнители 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность) 

Тема Подтема Этап Внедрение получен-

ных результатов 

(публикации, доклад, 

монография, учебник 

и т.д.) 

1. Стасюк Татьяна Петровна, к.э.н., доцент  

 

Учет, анализ и аудит 

в системе финансо-

вого, антикризисного 

и управленческого 

консалтинга 

Использование учет-

но-аналитической 

информации при 

формировании биз-

нес-плана предприя-

тия 

Начало - I кв. 2016г. 

Оконч. - IVкв. 2016г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 го-



да.  

2. Дмитриева Наталья Николаевна, стар-

ший преподаватель  

Учет, анализ и аудит 

в системе финансо-

вого, антикризисного 

и управленческого 

консалтинга 

Оценка экономиче-

ской эффективности 

внедрения информа-

ционных технологий 

на предприятии 

Начало - I кв. 2016г. 

Оконч. - IVкв. 2016г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 го-

да.  

3. Пасичник Наталья Владимировна, 

старший преподаватель 

Учет, анализ и аудит 

в системе финансо-

вого, антикризисного 

и управленческого 

консалтинга 

Консалтинг в области 

управленческого уче-

та и финансов пред-

приятия 

Начало - I кв. 2016г. 

Оконч. - IVкв. 2016г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 го-

да.  

4. Жигарева Елена Леонидовна, старший 

преподаватель  

Учет, анализ и аудит 

в системе финансо-

вого, антикризисного 

и управленческого 

консалтинга 

Учет, анализ и аудит 

в системе антикри-

зисного консалтинга 

Начало - I кв. 2016г. 

Оконч. - IVкв. 2016г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 го-



да.  

5. Формусатий Диана Викторовна, стар-

ший преподаватель  

Учет, анализ и аудит 

в системе финансо-

вого, антикризисного 

и управленческого 

консалтинга 

Развитие управлен-

ческого консалтинга 

в ПМР. Применение 

метода «коучинг» 

Начало - I кв. 2016г. 

Оконч. - IVкв. 2016г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 го-

да.  

6. Морозюк Наталья Николаевна, старший 

преподаватель 

Учет, анализ и аудит 

в системе финансо-

вого, антикризисного 

и управленческого 

консалтинга 

Статистическое 

наблюдение как ос-

нова формирования 

качественной ин-

формационной базы 

планирования на 

предприятиях 

Начало - I кв. 2016г. 

Оконч. - IVкв. 2016г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 г.  

7. Цуркан Анжела Александровна, доцент Учет, анализ и аудит 

в системе финансо-

вого, антикризисного 

и управленческого 

консалтинга 

Использование при-

емов и методов учета 

и анализа в опреде-

лении современных 

подходов методов 

организации управ-

ленческого консал-

тинга 

Начало - I кв. 2016г. 

Оконч. - IVкв. 2016г 

Подготовка доклада 

и научной статьи в 

сборник материалов 

на конференцию 

ППС экономического 

факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко по 

итогам НИР 2016 г.  



 

3.2. Аннотационные отчеты исполнителей этапов  

Подтема 1. Автор отмечает, что современный этап развития экономики нашей республики отличается жесткой 

конкуренцией, трудностью выживания фирм в сложных условиях спада производства, налогообложения, политической 

ситуации. Эти тенденции глубоко проникли в экономику ПМР  и негативно сказались на большинстве отраслей и видов 

деятельности. Поэтому организация деятельности предприятий в таких условиях становится надежным делом только то-

гда, когда у ее истоков находится бизнес-планирование, являющееся основой для оценки перспективности вновь созда-

ваемых предприятий, а также мероприятий по реконструкции предприятий с сохранением или с изменением их функ-

ций. 

Бизнес-планирование – это больше, чем просто планирование на перспективу, это процесс непрерывного планиро-

вания, широкий диапазон которого отражает новый образ мышления о будущем, новый образ предпринимательской и 

производственной жизни. Можно без преувеличения сказать, что бизнес-план является одним из наиболее эффективных 

инструментов, находящихся в арсенале высшего руководства компании независимо от ее размеров, сферы и масштабов 

деятельности.  

В результате исследования, автор обосновал значимость и описал содержание данных бухгалтерского учета и эко-

номического анализа в процессе формирования бизнес-плана предприятия. 

Исследование показало, что ключевое значение при подготовке бизнес-плана имеет информация предоставляемая 

бухгалтерским финансовым и управленческим учетам, а также экономическим анализом. Финансовый раздел бизнес-

плана построен именно на данных бухгалтерского учета и отчетности. Анализ исследует причинно-следственные связи 



элементов системы и позволяет проникнуть в сущность хозяйственной деятельности, он служит основой для оценки ва-

риантов управленческих решений и выбора их оптимального значения, что наиболее важно при процессе бизнес-

планирования. 

Новизна результатов исследования заключается в комплексном подходе к теоретико-методологическим аспектам 

использования учетно-аналитической информации при формировании бизнес-плана предприятия, а также разработке 

мероприятий, способствующих совершенствованию данного процесса. 

В частности, по результатам проведенного исследования разработан ряд мероприятий, способствующих совер-

шенствованию учетно-аналитического обеспечения процесса формирования бизнес-плана. 

Во-первых, с целью совершенствования бизнес-планирования предлагается формировать ряд форм управленче-

ской отчетности, данные которой помогут руководству экономического субъекта удовлетворить потребности в необхо-

димой информации для принятия грамотных управленческих решений, которое нацелено на стопроцентную реализацию 

разработанного бизнес-плана.  

Во-вторых, обоснованы основные направления совершенствования оценки бизнес-плана, в частности: 

1. Использовать анализ чувствительности с целью совершенствования методов исследования и анализа рисков. 

Анализ чувствительности при оценке инвестиционных проектов позволяет выяснить наиболее важные факторы, риско-

вые параметры, влияющие на исход проекта, и тем самым позволит руководству предотвратить негативные последствия 

в той или иной ситуации. 

2. Использовать на практике диаграмму «Торнадо» для более наглядного представления значимости различных 

факторов риска. Диаграмма «Торнадо» применяется для проведения детерминированного анализа чувствительности — 



сравнения относительной важности данных. Диаграмма хорошо подходит для визуаулизации вероятности возникнове-

ния рисков и их влияния на проект. 

3. Применить метод экспертных оценок для оценки рисков. Экспертные исследования проводят с целью подго-

товки информации для принятия решений. Бесспорно, что для принятия обоснованных решений необходимо опираться 

на опыт, знания и интуицию специалистов - экспертов. 

4. Использовать метод освоенного объема для управления проектом по стоимостным параметрам. Данный метод 

позволяет руководителю проекта и проектной команде отслеживать отклонения объема и стоимости работ, фактически 

выполненных к данному моменту времени, от того объема и стоимости, которые были запланированы на данный момент 

времени. Использование данного метода позволит руководству предприятия грамотно распоряжаться своими временем 

и средствами. 

5. Использовать метод двойного бюджета для целей оптимального финансирования проектов в планировании 

сфер вложения финансовых ресурсов. Данный метод - эффективный способ защиты стратегии развития предприятия от 

всевозможных неожиданностей в плане финансирования - разделение бюджета фирмы на текущий и стратегический. 

Оба эти бюджета, в свою очередь, подразделяются по зонам вложения финансовых средств предприятия с разной степе-

нью доходности. 

6. Также в тандеме с рассмотренными выше методами бизнес-план стоит оценивать согласно социальной группе 

критериев, связанных с общественной значимостью бизнес проекта применительно к конкретным условиям социальной 

сферы.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в 



проектной деятельности предприятий различных отраслей и форм собственности, а также при оценке эффективности 

управленческих решений в системе бизнес-планирования. 

Выводы и предложения, полученные в результате исследования, могут быть использованы в управленческой дея-

тельности предприятий в части применения анализа и оценки рисков проектов и повышения эффективности реализации 

бизнес-планов. Кроме того, предложенные методики позволят усовершенствовать оценку эффективности и реализуемо-

сти управленческих решений, выявлять внутренние и внешние факторы развития предприятия. 

Подтема 2. Автор отмечает, что при снижении экономического роста предприятий руководители стремятся сни-

зить издержки и увеличить прибыль. В результате чаще всего сокращаются  инвестиции в информационные технологии 

(системы). Но, как показывает практика, именно благодаря этим инвестициям, компания может сократить издержки и 

упрочить свое положение на рынке. Чтобы убедить руководителей предприятия принять положительное инвестицион-

ное решение необходим  тщательно проведенный анализ эффективности таких инвестиций. Оценку эффективности 

внедрения информационной технологии (системы) можно разделить на две составляющие: экономическая компонента, 

то есть система показателей, позволяющих оценить экономическую эффективность внедрения; и процессная составля-

ющая, целью использования которой является оценка соответствия результатов внедрения информационной системы 

целям и задачам предприятия. Кроме того, непосредственно контроль за ходом внедрения на каждом этапе реализации 

проекта. 

Объектом исследования являлась методология экономической оценки инвестиций в IT-проекты. Предметом ис-

следования выступили теоретические, методические и практические аспекты оценки экономической эффективности 

внедрения информационных технологий (систем) на предприятии.  



Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании организационно-методического обеспечения и в 

изучении практического опыта по оценке экономической эффективности инвестиций в информационные технологии 

(системы), используемые на предприятии. 

В ходе исследования использовались официальные, научные, литературные и библиографические работы россий-

ских и зарубежных авторов в области оценки инвестиций в информационные технологии (системы).  

Выявлено, что прежде, чем количественно оценивать экономическую эффективность внедрения информационной 

технологии (системы), следует понять, какими источниками она порождается, то есть отметить и проанализировать из-

менения в бизнес-процессах, вызванные внедрением информационной технологии (системы), которые представляют со-

бой потенциальный источник выгоды. Как показывает практика автоматизация бизнес-процессов, в особенности, таких 

как расчет себестоимости продукции, подготовка регламентированной отчетности по результатам деятельности, учет 

взаиморасчетов с контрагентами, формирование и учет печатных документов несет в себе большой потенциал для раз-

вития и материальную выгоду с течением времени. 

Изучена практика использования методов экономической оценки инвестиций в информационные технологии (си-

стемы), которые могли бы найти применение на предприятиях ПМР, и использование которых позволило бы оптимизи-

ровать затраты на информационные технологии на предприятии. Анализ литературы показал, что основные методы 

оценки эффективности инвестиций в информационные технологии (системы) можно разделить на три категории: тради-

ционные финансовые, качественные (эвристические) и вероятностные. Выбор того или иного метода зависит от особен-

ностей информационной системы, предполагаемой к внедрению. Например, выявлено, что при оценке экономической 

эффективности от внедрения CRM-системы, используют стандартную модель инвестиционного расчета. При этом выде-



ляется три основных показателя инвестиционной эффективности проекта: NPV (Net Present Value, чистая приведенная 

стоимость), IRR (Internal Rate of Return, внутренняя норма рентабельности) и PP (Рayback Рeriod срок окупаемости). На 

основании этих показателей вычисляется ROI (Return on Investment, показатель возврата инвестиций). Определено, что 

при оценке экономической эффективности от внедрения ERP-системы применяют ROI (Return on investment, показатель 

возврата инвестиций), TCO (Total Cost of Ownership совокупная стоимость владения), CBA (Cost Benefits Analisis, Ана-

лиз эффективности затрат). Выявлено, что в ПМР распространены такие ERP-системы, как 1с:Предприятие, Галактика, 

Universal Accounting (на платформе СУБД ORACLE). 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что в процессе исследования были выявлены виды ин-

формационных систем, которые находят применение на предприятиях ПМР, и обоснована необходимость  применения 

методов экономической оценки инвестиций в информационные системы с учетом специфики конкретных их видов. 

Определены основные факторы информатизации бизнес-процессов  предприятий ПМР.  

Практическая значимость полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что выявлен-

ные методы экономической оценки инвестиций в информационные технологии (системы), могут быть использованы для 

принятия решений по внедрению информационных технологий (систем) специалистами предприятий, владеющими ме-

тодикой инвестиционного анализа.  

Подтема 3. Автором  приведено обоснование необходимости консалтинга при внедрении на предприятии системы 

бюджетирования, которая позволяет добиться повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости 

организации путем координации действий всех его подразделений. Также изложены цели консалтинга в сфере управле-

ния предприятием и финансов, изучена необходимость предприятия в консалтинговых услугах, рассмотрена потреб-



ность в таком виде консалтинга, проанализированы и выявлены результаты, которые получает предприятие от прове-

денного консалтинга. Проведенное исследование доказывает, что многие предприятия нуждаются в настройке управ-

ленческого учета, системы финансового контроля, разработке критериев оценки финансового состояния деятельности и 

ее направлений, выработке показателей оценки эффективности отдельных управленческих решений. Именно поэтому 

консалтинг в области управления и финансов является актуальным и востребованным 

Проведенный в процессе исследования анализ позволил сделать следующие выводы: 

 в начале деятельности или при покупке стороннего бизнеса консалтинг решает задачу правильной  постановки 

системы бухгалтерского и/или управленческого учета; 

 чтобы принимать объективные управленческие решения и грамотно выстраивать стратегию развития деятель-

ности, необходимо провести анализ текущего финансово-экономического состояния; 

 консалтинг в сфере финансов  на предприятии важен для рационального управления структурой капитала: 

оценки результативности затрат и системы управления ими, анализа изменений соотношения между собственными и за-

емными средствами, анализа заемных возможностей бизнеса и эффективности возможных источников его финансирова-

ния; 

 финансы и консалтинг  - это еще и возможность оценки инвестиционных возможностей бизнеса. Профессио-

нальный подход позволяет оценить реальные инновационные проекты, провести экспертизу возможных вариантов раз-

вития бизнеса, предложить четкие рекомендации, облегчающие их выбор, и разработать методику внедрения наиболее 

перспективного. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что в процессе исследования была выявлена и 



научно обоснована необходимость  применения консалтинговых услуг, оказывающих положительное  влияние на по-

вышение эффективности деятельности предприятий, позволяющих выработать эффективную систему управления фи-

нансовыми ресурсами предприятия для увеличения прибыльности его деятельности. Консалтинг предоставляет соб-

ственникам достоверную информацию об общем финансовом состоянии бизнеса, эффективности отдельных его направ-

лений, эффективности учетной политики и т.п. 

Практическая значимость полученных результатов  проведенного исследования заключается в том, что основные 

выводы и предложения могут быть использованы  в работе хозяйственной деятельности для эффективного управления 

организацией и разработки возможностей еѐ развития, постановки управленческого учета с учетом отраслевых особен-

ностей организации. 

Подтема 4. Автором были изучены и проанализированы существующие методики диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, которые являются важнейшим инструментом для принятия необходимых мер 

в антикризисном консалтинге. 

 Было установлено, что при всем многообразии методик, предлагаемых отечественными (экспресс-диагностика, 

анализ финансовой и бухгалтерской отчетности) и западными экономистами (прогнозирование банкротства по моделям 

Альтмана, Бивера, Фулмера, Тафлера), необходимо разрабатывать собственные подходы к диагностике социально-

экономических последствий принимаемых решений, которые должны учитывать важнейшие социально- экономические 

показатели деятельности, а также специфику отрасли, в которой функционирует организация. 

Проведенный в процессе исследований анализ позволил сделать следующие выводы: 

 во-первых, используя только анализ бухгалтерской отчетности предприятия в условиях национальной эконо-



мики не всегда можно положиться на достоверность данных, представленных в ней; 

 во-вторых, существующие в мировой практике нормативные показатели неплатежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности требуют доработки, а именно уточнения в соответствии со спецификой отрасли, а 

еще лучше - для каждой организации с учетом отраслевой специфики. Это позволит учитывать длительность производ-

ственного цикла, используемого сырья и прочих факторов;  

 в-третьих, значения весовых коэффициентов, применяемых в моделях прогнозирования несостоятельности, 

рассчитаны исходя из статистики банкротств западных (в основном, американских и британских) организаций, которые 

не учитывают специфику функционирования российских предприятий. Расчет таких коэффициентов для отечественных 

предприятий весьма проблематичен, так как в нашей республике фактически отсутствует статистика по предприятиям 

банкротам;  

 необходимо отметить, что все методики количественного анализа необходимо рассматривать в динамике – 

именно так возможно  распознать не только острый и хронический кризис, но и отследить возникновение скрытого кри-

зиса;  

 наряду с применением количественных методик финансового анализа рекомендуется проводить постоянный 

мониторинг с помощью качественных методик, таких, как, например PEST и SWOT-анализ. Их использование повышает 

качество принимаемых антикризисных решений;  

 диагностика должна применять также инструменты из многих областей знаний, таких, как маркетинг, стати-

стика, аудит, прогнозирование, конфликтология и пр. Их применение позволит отследить важные изменения внешней 

среды и скорректировать антикризисную стратегию предприятия. 



Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что в процессе исследования была выявлена и 

научно обоснована необходимость разработки  для каждой организации собственной комплексной методики диагности-

ки еѐ финансово-хозяйственной деятельности с учетом отраслевой специфики на основании использования общеизвест-

ных в мире методик количественного и качественного анализа и инструментов других областей знаний, способной дать 

оценку его текущего положения, как основу для принятия оптимальных управленческих решений. 

Практическая значимость полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что основные 

выводы и предложения могут быть использованы в работе антикризисного управляющего для эффективного управления 

организацией и разработки антикризисной стратегии еѐ развития. 

Подтема 5. Автором отмечено, что управленческие решения как основная форма управленческой деятельности 

играют главную роль при организации и ведении деятельности любого предприятия. Необходимость рассмотрения 

управленческого консалтинга обусловлена изменением во взглядах и мнениях при управлении предприятием, выявлени-

ем новых закономерностей и тенденций развития управленческого подхода к ведению учета, а также адаптации к изме-

няющейся деловой среде и, как следствие, стремлении формирования подходов к оценке эффективности деятельности 

предприятий, в особенности в кризисных условиях. 

Новизна проведенного исследования состоит в том, что рассматривается применение в управленческом консалтин-

ге метода «коучинг» в качестве одного из действенных направлений повышения эффективности управления предприя-

тием в целом, а также грамотного и профессионального суждения при ведении учета.  

Изучая развитие этого метода в других странах, а также анализируя практику применения этого метода в нашей 

республике, можно сказать, что ряд вопросов, решаемых при внедрении «коучинга», будет способствовать росту эффек-



тивности экономических отношений, своевременности в принятии важнейших управленческих решений. Полезность 

«коучинга», как метода, заключается в улучшении продуктивности деятельности управленческого персонала предприя-

тия и достигает сразу несколько целей:  

 целенаправленное обучение и развитие сотрудников;  

 существенная экономия средств предприятия на обучающие мероприятия;  

 более глубокое развитие личности сотрудника и ее интеграция в корпоративную и бизнес-культуру предприя-

тия.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что «коучинг» становится наиболее эффективной 

стратегической и тактической технологией развития персонала в арсенале руководителя. Поскольку многие предприятия 

сейчас остро заинтересованы в подготовке своего кадрового резерва, на уровне среднего звена «коучинг» будет также 

достаточно распространен. Сейчас необходимо признание «коучинга» самостоятельной технологией развития персонала 

на научном уровне и возможно выделение его в качестве отдельной учебной дисциплины.  

Подтема 6. Автором рассмотрены теоретические аспекты метода статистического наблюдения как первого этапа 

статистического исследования. Особое внимание уделено принципам построения программы статистического наблюде-

ния и видам статистического наблюдения. Проведена логическая связь между качеством статистической информации и 

разработкой оптимальной программы статистического наблюдения и организационного плана статистического наблю-

дения. 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что обосновывается возможность использования данных, 

полученных в результате выборочного наблюдения, для разработки прогностических показателей, но не плановых пока-



зателей. Также рассматривается возможность отступления от классических принципов построения программы наблюде-

ния при подборе персонала предприятия. При этом автором отдается предпочтение к сплошному наблюдению  с целью 

формирования информационной базы для планирования деятельности предприятий. 

Практическая  значимость исследования заключается в том, что основные выводы и предложения могут быть ис-

пользованы при формирования качественной информационной базы планирования на предприятиях ПМР.  

Подтема 7. Проведенные исследования, позволили выявить некоторые модели управленческого консалтинга (УК), 

которые могли бы найти широкое применение на  предприятиях ПМР, и использование которых позволили бы оптими-

зировать определенные расходы на предприятии, или разработать новые  стратегические проекты.  

В частности, выделены:  

1) краткосрочный «точечный» УК-проект. Речь идет о единовременном привлечении консультанта для решения 

конкретной задачи, например оказания помощи в разработке Проекта Положения о материальном стимулировании пер-

сонала. Это наиболее простая модель взаимосвязи, которая требует минимальное количество ресурсов и предъявляет 

минимум требований к его участникам, так как не предполагает дальнейшего устойчивого развития взаимоотношений; 

2) процессный УК-проект. В данном случае, речь о получении консультационной помощи, которая направлена на 

совершенствование процессов управления и бизнес-процессов, выражающееся в проведении мониторинга изменений, 

обучении персонала, корректировке ранее рекомендованных процедур, и так далее;  

3) стратегический УК-проект, который направлен на создание долгосрочного потенциала конкурентоспособности 

организации за счет получения от консультанта и генерации в ходе взаимодействия новых знаний, навыков и управлен-

ческих компетенций сотрудниками организации. Следовательно,  обобщая  результаты проведенных исследований по 



выбранной теме, можно утверждать, что развитые отношения управленческого консалтинга могут выступать как орга-

низационная основа для создания стратегического партнерства между клиентом и консультантом. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что в процессе исследования была выявлена и 

научно обоснована необходимость применения различных методов и моделей консалтинговых услуг, оказывающих по-

ложительное  влияние на обеспечение ведения бизнеса в рамках существующего хозяйственного законодательства, а 

также определены основные направления влияния управленческого консалтинга на повышение эффективности деятель-

ности промышленных предприятий. 

Практическая значимость полученных результатов проведенного исследования заключается в том, что основные 

выводы и предложения могут быть использованы менеджментом организаций для принятия научно-обоснованных ре-

шений по повышению эффективности своей деятельности и внедрения информационных технологий с помощью кон-

сультационных фирм, что является весьма актуальной и важной проблемой для многих отечественных предприятий. 
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(ФГБОУ ВО 

«ВГУ») по спе-

циальности 

08.00.12 «Бухгал-

терский учет, 

статистика», пр. 

№ 3-2725 от 

03.11.2016г., До-

говор № 2011010  

2. Формусатий 

Д.В. – прикр. 

г.Москва, Госу-

дарственный 

университет 

управления 

Число аспирантов, 

докторантов, соиска-

телей, завершивших 

обучение (научное ис-

следование ) в отчет-

ном году 

      

- из них с защитой 

диссертации 

 1. Муравь-

ева Н.Ю. - 

РЭУ им. 

Г.В. Пле-

ханова, г. 

Москва,  

РФ 

    

4.2. Защита диссертаций 

№ 

п/п 

Ф.И.О. диссертанта (организация, 

должность) 

Тема диссертации Заявленная ученая 

степень, специаль-

Научный руководи-

тель, консультант 

Город, ВУЗ, диссер-

тационный совет 



ность (шифр, ученое 

звание, Ф.И.О.) 

(ученая степень, уче-

ное звание, Ф.И.О.) 

(шифр совета, дата 

защиты) 

1.  Пасичник Н.В. Формирование у сту-

дентов мотивацион-

но-смысловой осно-

вы личности на заня-

тиях по профилиру-

ющему предмету 

Специальность 

13.00.08 « Теория и 

методика профессио-

нального образова-

ния» 

Доктор пед.наук, до-

цент Зайцев Г.К. 

 

 

4.3.Анализ выполнения плана подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации ПГУ 2013-2017 г.г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Год за-

числения 

Ф.И.О., ученая 

степень, уче-

ное звание, 

должность 

научного ру-

ководителя, 

консультанта 

(ВУЗ, город, 

страна) 

Тема научного 

исследования 

Планируемое место 

(диссертационный 

совет) и дата защиты 

Отчис-

лен (год) 

Окончили 

обучение 

без защиты 

диссерта-

ции (год) 

Окончили 

обучение с 

защитой 

диссерта-

ции (год) 

1. Муравье-

ва Н.Ю. 

заочная 2009г. д.э.н., проф. 

Казакова 

Наталия Алек-

сандровна, зав. 

кафедрой ана-

лиза хозяй-

ственной дея-

тельности РЭУ 

им. Г.В. Пле-

ханова, г. 

Москва, РФ 

Методика анали-

за и прогнозиро-

вания экономи-

ческих показате-

лей деятельности 

торговых органи-

заций Придне-

стровья 

РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, г. Москва,  

РФ (Д 212.196.06), 

2017г. 

 

 2016г.  

 2. Черныш заочная 2014г. Воронченко Сравнительный 2018 год, г. Москва,    



В.Н. Тамара Васи-

льевна, доктор 

экономических 

наук, профес-

сор, г.Москва, 

РФ 

анализ россий-

ского и придне-

стровского опыта 

ведения  бухгал-

терского учета в 

бюджетных 

учреждениях 

Российская академия 

предприниматель-

ства 

3. Пасичник 

Н.В. 

соиска-

тель 

2012г. Доктор пед. 

наук, доцент 

Зайцев Г.К. 

Каф. «Педаго-

гика и психо-

логия спорта» 

ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. 

Формирование у 

студентов моти-

вационно-

смысловой осно-

вы личности на 

занятиях по про-

филирующему 

предмету 

2018г., РФ, г. Санкт-

Петербург, Институт 

образования взрос-

лых) 

   

 

Объяснить причины: 

- отчисления 

- окончания обучения без защиты диссертации, предполагается ли защита диссертации (когда и где) 

 

 

 

5. НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ 

5.1. Научные стажировки (командировки) 

№ 

п/п 

Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание, должность 

Место (страна, 

город, организа-

ция) стажировки 

(командировки) 

Срок исполнения 

(с… - по ….) 

Тема научного 

исследования 

(название про-

граммы стажи-

Наличие в плане 

научных коман-

дировок ПГУ (№ 

приказа) 

Цель и результа-

ты 



ровки) в рам-

ках 

плана 

вне 

плана 

1 Формусатий Диана Викторовна, 

ст. преподаватель 

г.Москва, Госу-

дарственный уни-

верситет управле-

ния 

с 8.05 по 17.05. 

2016 

Сдача кандидат-

ского экзамена и 

текущей сессии 

Приказ 

№73-ко 

от 

06.05.16 

- Цель команди-

ровки выполнена: 

был сдан реферат 

и кандидатский 

экзамен по дис-

циплине «Ан-

глийский язык» 

(дата сдачи – 

12.05.2016г.) - на 

5 «отлично», а 

также в рамках 

промежуточной 

сессии был сдан 

реферат и экзамен 

по дисциплине 

«Педагогика 

высшей школы» 

(дата сдачи 

16.05.2016г.) - на 

5 «отлично». 

Кроме этого были 

сданы промежу-

точные зачеты и 

рефераты по дис-

циплинам: 

- экономическая 

глобализация; 

- новейшие фор-

мы экономиче-

ских измерений; 



- методология ис-

следования соци-

ально-

экономических и 

политических 

процессов; 

- социальное 

предвидение в 

экономике и 

управлении; 

- психология 

высшей школы  

 

5.2. Присвоение ученых степеней и званий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, ученое 

звание, должность 

Присвоенная ученая сте-

пень, ученое звание 

Документ о присвоении 

ученой степени, ученого 

звания 

     

 

 

 

 

5.3. Премии, дипломы, награды, звания, полученные сотрудниками кафедры 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, уче-

ное звание, долж-

ность 

Форма награждения Краткое обоснование 

награды и пр. 

Дата награждения 

1 Дмитриева Наталья Николаевна ст. преподаватель Почетное звание Имеет высшую ква- Приказ Министер-



«Отличник народно-

го образования 

ПМР» 

лификационную ка-

тегорию по должно-

сти старшего препо-

давателя. 

ства просвещения 

№1171 от  27 сентяб-

ря 2016г. 

2. Жигарева Елена Леонидовна Ст. преподаватель Диплом за активное 

участие в междуна-

родной  научно-

практической конфе-

ренции «Особенно-

сти развития миро-

вой экономики в 

условиях глобализа-

ции» 15 апреля, 2016 

г.,  Кишинев, Респуб-

лика Молдова 

Активное участие в 

международной 

научно-практической 

конференции 

15 апреля 2016г.  

(Копия Диплома 

прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 



№ 

п/

п 

Название ме-

роприятия 

Вид меропри-

ятия (конфе-

ренция, вы-

ставка и т.д.) 

Статус ме-

роприятия 

(междунар., 

республик., 

универс., 

факульт., 

кафедр) 

Место 

проведения 

Дата про-

ведения 

Количество участников Состав участ-

ников
* 

Количество 

представлен-

ных докла-

дов, экспона-

тов 

всего зарубеж. иногор. 

(ПМР) 

1. Научно - практи-

ческая конфе-

ренция ППС  по 

итогам  2015 года 

(секция «Бухгал-

терский учет и 

аудит») 

Конференция Факультет-

ский 

Ауд. № 112, 

корпуса № 

11 Эконо-

мического 

факультета 

ПГУ им. 

Т.Г. Шев-

ченко 

22.01.2016г 

в 11.10 

9 Преподаватели 

кафедры: 

1.Стасюк Т.П. 

2. Дмитриева 

Н.Н. 

3. Жигарева Е.Л. 

4. Зеленин Н.В. 

5. Морозюк Н.Н. 

6. Пасичник Н.В. 

7. Продиус С.П. 

8. Цуркан А.А. 

9. Черныш В.Н. 

9 

2. Студенческая 

научная конфе-

ренция по итогам 

2015 года (секция 

«Бухгалтерский 

учет и аудит») 

  Ауд. № 209, 

309, 112, 

корпуса № 

11 Эконо-

мического 

факультета 

ПГУ им. 

Т.Г. Шев-

ченко 

С 04.04.16г 

по 08.04.16г. 

72 Студенты эко-

номического ф-

та, преподавате-

ли кафедры. 

62 

 

*Например, учителя, госслужащие, инженеры и т.д. 

 



7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

№ 

п/п 

Организация, страна №  

регистрации 

договора 

Срок  

действия дого-

вора  

(с … - по …..) 

Совместные 

мероприятия 

(вид, название, 

дата проведе-

ния) 

Совместные 

издания, пуб-

ликации (вы-

ходные дан-

ные) 

Иное (научно-

исследовательские 

проекты, гранты и 

т.д.) 

Ф.И.О. испол-

нителей, уче-

ная степень, 

ученое звание, 

должность 

при наличии заключенных договоров 

        

вне договоров 

        

8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Характер ме-

роприятия 

(конференция, 

семинар, круг-

лый стол и 

т.д.) 

Статус мероприя-

тия (международ-

ный, республикан-

ский, факультет-

ский, университет-

ский, межкафед-

ральный) 

Место и дата 

проведения 

Количество докладов Наименование 

кафедр (вузов, 

стран), иных 

научных кол-

лективов, 

принимавших 

участие в ме-

роприятии 

Смежные обла-

сти знания 

(науки, дисци-

плины), пред-

ставленные в 

докладах 

от ка-

федры 

иных кафедр 

(научных 

коллективов) 

        

 

 

 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (НИРС) 



9.1.Участие в конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование представ-

ленной на конкурс работы 

Наименование 

конкурса 

Статус (между-

народный, рес-

публиканский, 

университетский, 

факультетский и 

др.) 

Организатор Место и срок 

проведения 

(с … - по …..) 

Ф.И.О. участ-

ников, факуль-

тет, группа 

Результат (ме-

дали, дипломы, 

грамоты, пре-

мии, гранты 

(указать раз-

мер гранта) и 

т.п.) 

        

 

9.2. Участие в выставках 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, факуль-

тет, группа 

Полное наиме-

нование пред-

ставленного 

экспоната (или 

НИР) 

Наименование 

выставки 

Статус Организатор Место и срок 

проведения 

Результат (ме-

дали, дипломы, 

грамоты, пре-

мии 

        

 

9.3. Участие в конференциях 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. студен-

та, факультет, 

группа 

Наименование до-

клада 

Наименова-

ние конфе-

ренции 

Статус Организатор Место и 

срок прове-

дения 

Ф.И.О. 

научного 

руководите-

ля, ученая 

степень, 

ученое зва-

ние, долж-

ность 

Результат 

(публика-

ции, меда-

ли, дипло-

мы, грамо-

ты) 

Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Бухгалтерский учет» 

1. Куляк  Особенности приме- Студенческая Университет-  ПГУ им. Т.Г. Ауд. № 209, Зеленин  



Анастасия Григо-

рьевна, 305 гр. 
нения упрощенной 

системы налогооб-

ложения малыми 

предприятиями 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

ская, 

факультетская 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Н.В. – ст. 

преподава-

тель 

2. Урсу  

Ольга Васильевна 

Руснак 

Елена Владими-

ровна, 

305 гр. 

Финансовая отчет-

ность малых предпри-

ятий применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения.  

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Зеленин 

Н.В. – ст. 

преподава-

тель 

 

3. Наку 

Елена Романовна 

Чебаненко 

Наталья Викто-

ровна, 

306 гр. 

Индивидуальный па-

тент и его роль в раз-

витии малого бизнеса 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Зеленин 

Н.В. – ст. 

преподава-

тель 

III место 

4. Сорокина  

Юлия Валенти-

новна 

Данич  

Наталья Викто-

ровна, 306 гр. 

Автоматизация бух-

галтерского учета  на 

предприятиях малого 

бизнеса. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Зеленин 

Н.В. – ст. 

преподава-

тель 

 



аудита  

5. Плешка 

Дорина Сергеев-

на, 305 гр. 

Особенности форми-

рования учетной по-

литики  малых пред-

приятий перешедших 

на упрощенную си-

стему налогообложе-

ния. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Зеленин 

Н.В. – ст. 

преподава-

тель 

 

6. Урсу  

Ольга Васильев-

на, 306 гр. 

 

Управленческая от-

четность: значение, 

требования, порядок 

формирования. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Формусатий 

Д.В. – ст. 

преподава-

тель 

 

7. Плешка  

Дорина Сергеев-

на, 305 гр. 

Система управленче-

ского учета на пред-

приятии: порядок по-

строения и направле-

ния совершенствова-

ния. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Формусатий 

Д.В. – ст. 

преподава-

тель 

 

8. Антон Влада 

Юрьевна, 405 гр. 

Расчетно-

аналитические и мето-

дические приемы в 

исследованиях СБЭ. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Цуркан А.А. 

– ст. препо-

даватель 

 



Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

9. Хачатурян  

Елена Артуровна, 

405 гр. 

СБЭ правильности 

учета расчетов с пер-

соналом по оплате 

труда. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Цуркан А.А. 

– ст. препо-

даватель 

 

10. Вакула  

Юлия Алексан-

дровна, 405 гр. 

СБЭ совместно с 

налоговыми органами: 

отличительные осо-

бенности проведения. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Цуркан А.А. 

– ст. препо-

даватель 

 

11. Юрко  

Екатерина Серге-

евна, 405 гр. 

Участие специалиста в 

следствие и суде 
Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Цуркан А.А. 

– ст. препо-

даватель 

 

12. Мураховская 

Александра Ва-

лерьевна, 405 гр. 

Отличительные осо-

бенности проведения 

СБЭ от других прове-

Студенческая 

научная кон-

ференция 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

Цуркан А.А. 

– ст. препо-

даватель 

I место, 

лучший до-

клад, реко-

мендован к 



рок. 2016г. по 

итогам 2015г. 

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

в 11.10 пленарному 

заседанию 

13. Данич Наталья 

Викторона 

Сорокина Юлия 

Валентиновна, 

306 гр. 

Учет вознаграждений 

работников в соответ-

ствии с СБУ-19 «Воз-

награждения работни-

кам» 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Формусатий 

Д.В. – ст. 

преподава-

тель 

II место 

14. Дубей Екатерина 

Михайловна, 406 

гр. 

Использование дан-

ных управленческого 

учета для анализа и 

обоснования решений 

на разных уровнях 

управления. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 

II место 

15. Червоненко Али-

на Игоревна, 206 

гр. 

Постановка системы 

бюджетирования на 

предприятии. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
 

16. Колиогло Алек- Система управленче- Студенческая Университет-  ПГУ им. Т.Г. Ауд. № 209, Стасюк Т.П. -  



сандр Дмитрие-

вич, 406 гр. 

ского учета на пред-

приятии: порядок по-

строения и направле-

ния совершенствова-

ния 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

ская, 

факультетская 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

доцент  

17. Рулѐва Арина 

Сергеевна, 406 гр. 

Управленческая от-

четность: ее значи-

мость, содержание, 

методика построения 

и регламентация на 

уровне предприятия. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
III место 

18. Каска Анастасия 

Олеговна 

Анисимова Вале-

рия Алексан-

дровна, 105 гр.  

Необходимость бух-

галтерского учета и 

его значение для всех 

категорий пользовате-

лей. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

В 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
 

 Геращенко Ирина 

Олеговна, 105 гр. 

Роль работников бух-

галтерского учета, 

анализа и аудита в 

эффективной работе 

экономических субъ-

ектов 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
III место 



аудита  

19. Спиридонова 

Наталья Юрьев-

на, 105 гр. 

История возникнове-

ния и развития бух-

галтерского учета 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П.  

- доцент 
 

20. Меделян Дмит-

рий Сергеевич, 

105 гр. 

Бухгалтерский учет: 

этапы становления и 

развития 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
 

21. Дрогачинская 

Майя Русланов-

на105 гр.  

История аудита, пред-

посылки его возник-

новения. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
 

22. Кольца Екатери-

на Леонидовна, 

105 гр. 

Повышение квалифи-

кации специалистов 

по бухгалтерскому 

делу. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
 



Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

23. Резник Алина 

Олеговна, 105 гр. 

Как я представляю 

свою специальность: 

Моя профессия-

бухгалтер. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
II место 

24. Томчак Дарья 

Александровна, 

106 гр. 

Как я представляю 

свою специальность: 

Моя профессия-

экономическая без-

опасность. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
 

25. Зинган Алла 

Юрьевна 

Палай Алек-

сандра Витальев-

на, 106 гр. 

Технология построе-

ния личной деловой 

карьеры по специаль-

ности «Экономическая 

безопасность. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Стасюк Т.П. - 

доцент 
 

26. Рулѐва Арина 

Сергеевна, 405 гр. 

Особенности учета 

затрат и калькулиро-

вания себестоимости 

продукции в растение-

Студенческая 

научная кон-

ференция 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

Пасичник 

Н.В. – ст. 

преподава-

тель 

 



водстве ПМР. 2016г. по 

итогам 2015г. 

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

в 11.10 

27. Мураховская 

Александра Ва-

лерьевна, 406 гр. 

Учет затрат и кальку-

лирование себестои-

мости продукции в 

животноводстве ПМР 

на современном этапе. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

04.04.2016г 

в 11.10 

Пасичник 

Н.В. – ст. 

преподава-

тель 

 

Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Аудит» 
28. Басюк Анастасия 

Сергеевна, 205 гр. 

Аудит страховых ор-

ганизаций 
Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

II место 

29. Панаитова  Ма-

рьяна   Ильинич-

на, 206 гр. 

История развития 

аудита и оценки каче-

ства аудиторской про-

верки 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

 



30. Савко Оксана  

Анатольевна, 206 

гр. 

Функции внутреннего 

аудита и подготовка к 

аудиторской проверке 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

II место 

31. Черниогло Ана-

стасия Ильинич-

на,206 гр. 

Обязательный аудит и 

перспективы его раз-

вития в ПМР. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

 

32. Вердыш  Надеж-

да  Владимиров-

на,206 гр.  

Инициативный аудит 

и особенности его 

проведения в ПМР 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

 

33. Червоненко  

Алина  Игоревна, 

206 гр. 

Общий аудит Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

III место III 

место 



аудита  

34. Дабижа  Анаста-

сия  Андреевна, 

206 гр. 

Рынок аудиторских 

услуг в ПМР и пер-

спективы развития 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

 

35. Друми Галина 

Николаевна, 206 

гр. 

Существенность и 

риски при проведении 

аудита 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

 

36. Стоянова Юлия 

Николаевна, 205 

гр. 

Кондрашѐва Ана-

стасия Валерьев-

на 

Ошибка в бухгалтер-

ском учете и аудите и 

ее влияние  на каче-

ство аудита.  

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Зеленин Н.В. 

– ст. препо-

даватель 

III место 

37. Дубей Екатерина 

Михайловна, 406 

гр. 

Проблемы и перспек-

тивы развития аудита 

в ПМР 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Ауд. № 209, 

корп. №11 

07.04.2016г 

17.00 

Стасюк Т.П. - 

доцент 

I место 



Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Экономический анализ» 
38. Плешка Дорина 

Сергеевна, 305 гр. 

Факторный анализ 

производительности 

труда и фонда зара-

ботной платы 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Дмитриева Н. 

Н. – ст. пре-

подаватель 

III место 

39. Чередниченко 

Наталья Василь-

евна, 305 гр. 

Прогнозная оценка 

дебиторов  
Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Дмитриева Н. 

Н. – ст. пре-

подаватель 

 

40. Куляк Анастасия 

Григорьевна, 305 

гр. 

Анализ себестоимости 

строительной продук-

ции 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Дмитриева Н. 

Н. – ст. пре-

подаватель 

 

41. Урсу Ольга Васи-

льевна 

Программное обеспе-

чение экономического 
Студенческая 

научная кон-

Университет-

ская, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 309, 

корп. №11 

Дмитриева Н. 

Н. – ст. пре-

I место 



Руснак Елена 

Владимировна, 

306 гр. 

анализа ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

факультетская экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

06.04.2016г 

08.00 

подаватель 

42. Саракуца Вален-

тина Анатольев-

на, 405 гр. 

Анализ обеспеченно-

сти сельскохозяй-

ственного предприя-

тия основными сред-

ствами производства 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Дмитриева Н. 

Н. – ст. пре-

подаватель 

 

43. Орзул Алек-

сандра Валерьев-

на,406 гр. 

Анализ объема грузо-

вых перевозок авто-

транспортного пред-

приятия 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Дмитриева Н. 

Н. – ст. пре-

подаватель 

 

44. Наку Елена Ро-

мановна 

Чебаненко Ната-

лья Викторовна, 

306 гр. 

Бухгалтерский учет и 

отчетность как ин-

формационная база 

экономического ана-

лиза. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Дмитриева Н. 

Н. – ст. пре-

подаватель 

II место 



45. Подолян Любовь 

Валерьевна, 406 

гр. 

Анализ обеспеченно-

сти трудовыми ресур-

сами предприятий ав-

тотранспорта и эффек-

тивности их использо-

вания. 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Жигарева 

Е.Л.– ст. пре-

подаватель 

 

46. Молдован Ана-

стасия Олеговна, 

405 гр. 

Анализ использования 

материальных ресур-

сов на предприятиях 

автотранспорта 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Жигарева 

Е.Л.– ст. пре-

подаватель 

 

47. Бурлака Инна 

Романовна, 406 

гр. 

Анализ эффективно-

сти использования 

трудовых ресурсов 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 309, 

корп. №11 

06.04.2016г 

08.00 

Жигарева 

Е.Л.– ст. пре-

подаватель 

 

Секция «Бухгалтерский учет и аудит», подсекция «Статистика» 
48. Вильчик Викто-

рия Юрьевна, 202 

гр. 

Статистика природ-

ных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

II место 



го учета и 

аудита  

49. Греку Мария 

Сергеевна, 202 гр. 
Статистика трудо-

вой миграции насе-

ления 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

III место 

50. Гулиенко Анна 

Александровна, 

202 гр. 

Статистика трудо-

вых конфликтов 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

51. Калпакчи Ната-

лья Даниловна, 

202 гр. 

Статистика эконо-

мически активного 

населения 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

II место 

52. Цолова Яна Ан-

дреевна, 202 гр. 
Статистика цен и 

инфляции 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 



итогам 2015г. тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

53. Кондрашѐва Ана-

стасия Валерьев-

на, 205 гр. 

Статистика произ-

водства промыш-

ленной продукции 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

III место 

54. Тимонюк Марга-

рита Николаевна, 

205 гр. 

Статистика товаро-

оборота 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

55. Басюк Анастасия 

Сергеевна, 205 гр. 
Статистика матери-

альных оборотных 

средств 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

56. Панаитова Мария 

Ильинична, 206 

гр. 

Статистика прибыли 

и рентабельности 

Студенческая 

научная кон-

Университет-

ская, 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

Ауд. № 112, 

корп. №11 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

 



ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

факультетская экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

08.04.2016г 

12.40 

преподава-

тель 

57. Друми Галина 

Николаевна, 206 

гр. 

Статистика себесто-

имости промышлен-

ной продукции 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

58. Дойбан Анна 

Ивановна, 207 гр. 
Статистика трудо-

вых ресурсов 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

I мето 

59. Мендруляк Тать-

яна Дмитриевна, 

207 гр. 

Статистика малого 

предприниматель-

ства 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 



60. Василатий Анна 

Александровна, 

203 гр. 

Банковская стати-

стика 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

III место 

61. Полищук Анна 

Викторовна, 203 

гр. 

Статистика финан-

сов предприятия 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

62. Руснак Инна 

Игоревна, 203 гр. 
Статистика государ-

ственных финансов 

Студенческая 

научная кон-

ференция 

2016г. по 

итогам 2015г. 

Университет-

ская, 

факультетская 

 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, 

экономиче-

ский факуль-

тет, кафедра 

Бухгалтерско-

го учета и 

аудита  

Ауд. № 112, 

корп. №11 

08.04.2016г 

12.40 

Морозюк 

Н.Н. ст. 

преподава-

тель 

 

 

 

 

 



9.4. Научные публикации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора (ов) Название ста-

тьи 

Факультет, 

группа 

Научный руко-

водитель. Уче-

ная степень, 

ученое звание, 

должность 

Публикации в 

соавторстве с 

научным руко-

водителем 

(да/нет) 

Выходные дан-

ные журнала 

(сборника), 

страницы  

(с … - по …) 

Кол-во 

печ.л. 

1. Мураховская Александра Ва-

лерьевна, 405 гр. 

Отличительные 

особенности 

проведения СБЭ 

от других прове-

рок. 

Студентка 405 

группы эконо-

мического фа-

культета 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Цуркан А.А. 

нет Материалы сту-

денческой науч-

ной конферен-

ции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по 

итогам 2015г.- 

Тирасполь: Изд-

во Приднестр. 

ун-та, 2016.-

156с. (Стр.с 14 

по 20) 

0,4 п. л. 

2. Урсу Ольга Васильевна, 

Руснак Елена Владимировна 

Программное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Студентки 306 

группы эконо-

мического фа-

культета 

Ст. преподава-

тель кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Дмитриева Н.Н. 

нет Материалы сту-

денческой науч-

ной конферен-

ции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по 

итогам 2015г.- 

Тирасполь: Изд-

во Приднестр. 

ун-та, 2016.-

156с. (Стр.с 20 

по 27) 

0,5 п. л. 

3. Дубей Екатерина Михайловна Проблемы и 

перспективы 

развития аудита 

в ПМР 

Студентка 406 

группы эконо-

мического фа-

культета 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Стасюк Т.П. 

нет Материалы сту-

денческой науч-

ной конферен-

ции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

0,4 п. л. 



Шевченко по 

итогам 2015г.- 

Тирасполь: изд-

во Приднестр. 

ун-та, 2016.-

156с. (Стр.с 28 

по 34) 

4. Дойбан Анна Ивановна Статистика 

трудовых ре-

сурсов 

Студентка 207 

группы эконо-

мического фа-

культета 

Ст. преподава-

тель Морозюк 

Н.Н. 

нет Материалы сту-

денческой науч-

ной конферен-

ции эконом. Ф-

та ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по 

итогам 2015г.- 

Тирасполь: Изд-

во Приднестр. 

ун-та, 2016.-

156с. (Стр.с 34 

по 37) 

0,25 п..л. 

 

9.5. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников, факультет, 

группа 

Наименование 

НИР 

Руководитель 

НИР (ученая сте-

пень, ученое зва-

ние, должность) 

Срок проведения 

НИР (с… - по …) 

Заказчик С оплатой или без 

(да/нет) 

       

 

 

 

 



10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (заполняется материально-ответственным лицом кафедры) 

10.1. 

№ 

п/п 

Показатель  Наименование Балансовая стоимость, 

руб. 

Количество 

1 Оргтехника 1    

2    

3    

2 Приборы 1    

2    

3    

3 Лабораторное обо-

рудование 

1    

2    

3    

 

 

11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Зав. кафедрой Бухгалтерского учета и аудита, 

к.э.н., доцент                                                                                      ________________________                                     Т.П. Стасюк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           



                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1. 

 

Оценка результатов научно-исследовательской  (опытно-конструкторской) работы  за 2016 год 

 кафедры Бухгалтерского учета и аудита 

 
№ п/п Вид работы Оценка в бал-

лах за одну 

работу 

Кол-во 

работ 

Суммарная 

оценка в бал-

лах  

Основание 

для учета 

Кол-во 

работ 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Повышение профессионального уровня 

1. Докторская диссертация, утвержденная ВАК:        

Диссертант 

консультант 

 

100 

50 

     

2. Кандидатская диссертация, утвержденная ВАК:  

 диссертант 

руководитель, 

консультант 

 

50 

35 

25 

     

3. Международные гранты 30      

II. Индекс цитируемости 

4. За одну ссылку 10 1 10 1. Муравье-

ва Н.Ю. 

(Скрин при-

лагается) 

1 10 



III.Научные публикации 

    5.      Монографии   (за 1 п.л.):  

5.1. рекомендованные к изданию профильными министерствами  

(ведомствами), институтами (вузами) стран СНГ 

15      

5.2. рекомендованные к изданию НКС университета, профильными 

министерствами ПМР 

10      

   6.    Статьи, творческие авторские работы и дизайнерские проекты,  опубликованные в: 

6.1  научных журналах, входящих в  международные системы 

цитирования 

20      

6.2 международном журнале стран дальнего зарубежья, в журнале 

или издательстве из списка ВАК стран СНГ 

15 1 5 № 34 (33%) 1 5 

6.3 сборнике трудов Международной конференции стран дальнего 

зарубежья 

10      

6.4  сборнике  трудов  конференции стран СНГ 7 16 100,3 Прил. №2:  

позиции: 

2(35%); 

3(50%);5;8; 

9;13; 

14(50%); 

15(50%);17;

18;19;20;23;

28;29;32; 

33(50%) 

16 100,3 

 6.5 журнале «Вестник Приднестровского университета» 6 2 12 Прил. №2:  

позиции: 

24(50%); 

2 12 



25(50%);26.  

6.6  Республиканском сборнике, журнале, буклете, каталоге 5 3 15 Прил. №2: 

позиции: 

11;12;16.  

3 15 

6.7 сборнике материалов итоговой научной конференции факуль-

тета (института) 

4 10 40 Прил. №2: 

позиции: 

1;4;6(50%); 

7(50%);10; 

21;22;27;30;

31;35 

10 40 

6.8 другие факультетские и кафедральные сборники и журналы 2      

6.9 Интернет публикации (при наличии кода):       

6.9.1 сборнике трудов Международной конференции стран дальнего 

зарубежья 

8      

6.9.2 сборнике  трудов  конференции стран СНГ 5      

6.9.3. Республиканском сборнике, журнале 3      

   7.   Тезисы: 

7.1. Международной конференции  стран дальнего зарубежья 5      

7.2. конференции стран СНГ 3      

7.3. республиканской, городской, университетской и факультет-

ской конференции. 

1      

7.4. Доклады на конференциях: 

1.Международных 

пленарный 

секционный 

 

 

 

10 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

Прил № 2: 

1. Жигарева 

Е.Л. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

32 

 



 

 

 

 

 

 

стендовый 

 

 

 

 

 

2.Республиканских 

пленарный 

секционный 

стендовый 

3.Университетских 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

2. Жигарева 

Е.Л. 

3. Цуркан 

А.А. 

4. Жигарева 

Е.Л. 

 

1. Кротенко 

Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

IV. Патенты, свидетельства: 

8.  Стран дальнего зарубежья, стран СНГ 25       

9.  ПМР 20      

10. Продажа лицензии или лицензионный договор 15      

11. Внедрение в производство изобретения, защищенного патен-

том 

15      

12. Внедрение в производство научной разработки, не защищен-

ной патентом 

10      

13. Свидетельство на регистрацию программы ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных схем 

8      



14. Внедрение авторского дизайнерского проекта, защищенного 

патентом 

10      

15. Внедрение авторского дизайнерского проекта, не защищенного 

патентом 

8      

V.  Организация научных конференций, выставок: 

14.1 

 

 

 Международных 

 

30 

 

3 2,3; 2,3; 3,75 

Всего: 8,35 

Пр.№376-

ОД от 

24.03.16г.М

еждународ-

ная научно-

практиче-

ская конфе-

ренция 

«Инвести-

ции и эко-

номика: 

проблемы и 

перспекти-

вы роста в 

условиях 

ПМР»: Ста-

сюк Т.П., 

Дмитриева 

Н.Н. 

 

Пр. № 1493-

ОД от 

28.12.15г. 

Междуна-

родная 

научно-

практиче-

3 8,35 



ская конфе-

ренция 

«Воспита-

ние студен-

тов в совре-

менных 

условиях: 

содержание 

и механиз-

мы»: Фор-

мусатий 

Д.В. 

14.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканских (республиканских научных семинаров) 

 

15 

 

1 1,87 

 

1. Пр. 

№1217-ОД 

от 14.10.16. 

Круглый 

стол «Про-

блемы обес-

печения 

экономиче-

ской без-

опасности 

ПМР»: ст. 

преп. Дмит-

риева Н.Н. 

 1,87 



14.4 факультетских 5 2 0,83; 0,83 

Всего: 1,66 

 

1.Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция ППС 

по итогам 

2015г.: Ста-

сюк Т.П. 

2.Студенчес

кая научн. 

конф.: Ста-

сюк Т.П.  

2 1,66 

VI. Рецензирование и научное редактирование сборников, журналов (за ед. печатной продукции) 

15.1. Рецензирование 10      

15.2 Научное редактирование 20      

VII.Участие в работе диссертационных советов 

16.1 Отзыв на автореферат диссертации (кандидатской, докторской) 5      

16.2 Официальное оппонирование при защите диссертации: 

- кандидатской 

- докторской 

 

10 

20 

     

16.3 Членство в диссертационном совете 

 

20      

VIII. Выпуск периодического издания НИЛ, кафедры (за п.л.) 

17.1 Журнал с грифом ВАК 10      



17.2 Журнал. имеющий индекс ISBN    7      

17.3 Журнал 5      

IX. Руководство студенческой научной работой 

18.  За руководство студенческими научными работами в случае 

присуждения призовых мест или званий лауреатов на конфе-

ренциях международного уровня  

 

5 

     

 

19.  За несвоевременное представление документации по научной 

деятельности подразделения 

 - 50      

 ВСЕГО:      231,18 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение №2. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАУЧНЫХ РАБОТ КАФЕДРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА за 2016год 

Научные произведения и публикации 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. автора Ф.И.О. со-

автора 

Долевое 

участие 

автора (%) 

Наименование ра-

боты 

Выходные данные 

(название журнала, 

издательство, номер, 

год, стр.) 

Объем ра-

боты (печ. 

Л.) 

Тираж Баллы за 

каждую 

публикацию 

Монографии 

1.         

Статьи 

1. Продиус С.П. - 100 % Перспектива разви-

тия аудита в При-

днестровской Мол-

давской Республике. 

(Статья). 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессор-

ско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

Приднестровского 

государственного 

университета имени 

Т.Г.Шевченко по ито-

гам научно-

исследовательской 

работы в 2015 году. – 

Тирасполь: Изд-во 

Приднестровского 

ун-та, 2016. – 144 с.С. 

50-52. 

0,2 п.л. 100 экз. 4 

2. Жигарева Е. Л. Кротенко И. 

Ю., аспи-

рант МЭА 

30% Международный 

туризм и его транс-

портная составля-

Влияние внешней по-

литики на националь-

ные интересы: Мате-

0,4 п.л. 100 экз. 2,3 



Хынку Н. А. ющая с позиции 

национальных ин-

тересов Республики 

Молдова. (Статья). 

риалы международ-

ной  научно-

практической конфе-

ренции, 15 мая, 2015 

г. – Кишинев: ГИМО, 

2015. – 576 с., с. 529-

542. 

 

3. Жигарева Е. Л. 

  

Кротенко 

Ю. И., 

проф., д.э.н.  

ГИМО 

50% Сеть интернета как 

инновационная 

сфера услуг для ту-

ристов. (Статья). 

 

Особенности разви-

тия мировой эконо-

мики в условиях гло-

бализации: Материа-

лы международной  

научно-практической 

конференции, 

15апреля, 2016 г. – 

Кишинев: ГИМО, 

2016. – 325с., с. 261-

271  

0,4 п.л. 100 экз. 3,5 

4. Жигарева Е. Л. 

  

- 100% Концептуальный 

подход к совершен-

ствованию органи-

зации управленче-

ского анализа на 

промышленном 

предприятии. (Ста-

тья). 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции  ППС ПГУ 

им. Т.Г.Шевченко – 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2016.-144с. С.32-38 

0,4 п.л. 100 экз. 4 

5. Черныш  В.Н. - 100% Необходимость, 

содержание и ме-

тодика формирова-

ния учетной поли-

тики бюджетного 

учреждения. (Ста-

Материалы I Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции «Учет, анализ 

и аудит: состояние  и 

перспективы разви-

0,5 п.л. 100 7 



тья). тия», издательство 

Луганск: ЛГУ им. 

В.Даля, 2016 год, стр. 

225-234 

6. Черныш В.Н. Стасюк Т.П. 50 % и 50% Некоторые аспекты 

по совершенство-

ванию нормативно-

законодательной 

базы в области бух-

галтерского учета в 

бюджетных учре-

ждениях. (Статья).  

Материалы   научно-

практической конфе-

ренции профессорско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета ПГУ  

им Т.Г.Шевченко, из-

дательство Придне-

стровского Универси-

тета, 2016. – 144с.  

Стр.  52-54 

0,2 п.л. 100 экз. 2 

( 2 – Стасюк 

Т.П.) 

7. Стасюк Т.П. Черныш 

В.Н. 

 

50 % и 50% Некоторые аспекты 

по совершенство-

ванию нормативно-

законодательной 

базы в области бух-

галтерского учета в 

бюджетных учре-

ждениях. (Статья).  

Материалы   научно-

практической конфе-

ренции профессорско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета ПГУ  

им Т.Г.Шевченко, из-

дательство Придне-

стровского Универси-

тета, 2016. – 144с.  

Стр.  52-54 

0,2 п.л. 100 экз. 2 

( 2 – Черныш 

В.Н.) 

8. Цуркан А.А. - 100% Консалтинг: про-

блемы и перспекти-

вы развития на оте-

чественном рынке. 

(Статья). 

Материалы  LIX меж-

дународно-

практической конфе-

ренции «Экономика и 

современный ме-

неджмент: теория и 

практика» -

0,5 п.л 100 экз. 7 



Новосибирск: Изд. 

АНС «СибАК», 2016. 

С.43-51 

9. Цуркан А.А. - 100% Современные про-

блемы автоматиза-

ции аудиторской 

деятельности в 

Приднестровье. 

(Статья). 

Материалы I Между-

народной  научно-

практической конфе-

ренции «Учет, анализ 

и аудит: состояние и 

перспективы разви-

тия» - Луганск: ЛГУ 

им. В. Даля, 2016. С. 

427-434 

0,4 п.л. 100 экз. 7 

10. Цуркан А.А. - 100% Развитие сферы 

консалтинговых 

услуг на отече-

ственном рынке 

услуг 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции  ППС ПГУ 

им. Т.Г.Шевченко- 

Тирасполь: Изд. ПГУ, 

2016. С.59-63  

0,3 п.л 100 экз. 4 

11. Формусатий Д.В. - 100% Значимость аудита 

и необходимость 

совершенствования 

аналитических про-

цедур при проверке 

финансовой отчет-

ности и подтвер-

ждении ее досто-

верности. (Статья). 

Ежемесячный научно-

практический журнал 

«Экономика Придне-

стровья», № 11-12, Ти-

располь, 2016. С. 41-45 

0,4 п.л. 100 экз. 5 

12. Формусатий Д.В. - 100 % Методика форми-

рования учетной 

политики для целей 

управленческого 

учета в соответ-

ствии с принципа-

Ежемесячный научно-

практический журнал 

«Экономика Придне-

стровья», № 3-4, Тирас-

поль, 2016. С. 8-11 

0,3 п.л. 100 экз. 5 



ми МСФО. (Ста-

тья). 

13. Формусатий Д.В. - 100 % Организация сту-

денческого само-

управления как ос-

нова повышения 

профессиональной 

компетенции. (Ста-

тья). 

Сборник материалов 

международной науч-

но-практической 

конференции, посвя-

щенной году Культу-

ры в ПГУ им.Т.Г. 

Шевченко, 17 февра-

ля 2016 года. – Ти-

располь, 2016. С. 275 

– 277 

0,2 п.л. 100 экз. 7 

14. Лясковская Е.И. Батурина 

В.А. 

50% и 50% Воспитание толе-

рантности как об-

щекультурной ком-

петенции у студен-

тов вуза. (Статья). 

Сборник материалов 

международной науч-

но-практической кон-

ференции, посвящен-

ной году Культуры в 

ПГУ им.Т.Г. Шевчен-

ко, 17 февраля 2016 

года. – Тирасполь, 

2016. С. 246 – 2249 

0,2 п.л. 100 экз. 3,5 (3,5 - Ба-

турина В.А.) 

15. Батурина В.А. Лясковская 

Е.И. 

 

50% и 50% Воспитание толе-

рантности как об-

щекультурной ком-

петенции у студен-

тов вуза. (Статья). 

Сборник материалов 

международной науч-

но-практической кон-

ференции, посвящен-

ной году Культуры в 

ПГУ им.Т.Г. Шевчен-

ко, 17 февраля 2016 

года. – Тирасполь, 

2016. С. 246 – 2249 

0,2 п.л. 100 экз. 3,5 (3,5 - 

Лясковская 

Е.И.) 

16. Пасичник Н.В. - 100% Методология со-

ставления каче-

ственной финансо-

Ежемесячный научно-

практический журнал 

«Экономика Придне-

0,39 п.л. 100 экз. 5 



вой отчетности, 

учетная политика и 

исправление оши-

бок. (Статья). 

стровья», № 11-12, 

2015 г. 

17. Пасичник Н.В. - 100% Значение учетно-

аналитического 

обеспечения в стра-

тегическом управ-

лении предприяти-

ем. (Статья). 

«Учет, анализ и аудит: 

состояние и перспекти-

выразвития»: материа-

лы І Международной 

научно-практической 

конференции, 

г. Луганск, 25 апреля 

2016 г. –Луганск: ЛГУ 

им. В. Даля, 2016. –

658с. 

С. 594-597 

0,22 п.л. 100 экз. 7 

18. Пасичник Н.В. - 100% Психолого-

воспитательные про-

блемы развития лич-

ности студента в со-

временных условиях 

реформирования об-

разования. (Статья). 

 

Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Воспитание 

студентов в современ-

ных условиях: содержа-

ние и механизмы», по-

священная году Куль-

туры в ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, Стр. 249-251 

0,13 п.л. 100 экз. 7 

19. Пасичник Н.В. - 100 % Мотивационная сфе-

ра личности совре-

менного студента в 

процессе профессио-

нального становле-

ния. (Статья). 

 

Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Воспитание 

студентов в современ-

ных условиях: содержа-

ние и механизмы», по-

священная году Куль-

туры в ПГУ им. Т.Г. 

0,14 п.л. 100 экз. 7 



Шевченко. Стр. 251-254 

20. Пасичник Н.В. - 100% Формирование эф-

фективной инве-

стиционной страте-

гии предприятия и 

ее реализация. 

(Статья). 

Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции «Инвестиции 

и экономика: пробле-

мы и перспективы ро-

ста в условиях При-

днестровской Мол-

давской Республики» 

в рамках Четвертого 

Приднестровского 

Инвестиционно-

экономического фо-

рума 19 (20) мая 2016 

года. Изд-во: Придне-

стровский универси-

тет, 136 с., с. 16-20.  

0,26 п.л. 100 экз. 7 

21. Пасичник Н.В. - 100% Управление пря-

мыми затратами 

при формировании 

себестоимости го-

товой продукции. 

(Статья). 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции ППС эконо-

мического факультета 

ПГУ им. Т. Г. Шев-

ченко по итогам НИР 

в 2015 году. Изд-во: 

Приднестровский 

университет, 144 с., с. 

47-50 

0,17 п.л. 100 экз. 4 

22. Стасюк Т.П. - 100% Построение системы 

управленческого уче-

та на промышленных 

предприятиях ПМР. 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции ППС экономи-

ческого факультета 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

по итогам 2015 года. – 

0,5 п.л. 100 экз. 4 



(Статья). 

 

 

Тирасполь: Издатель-

ство Приднестровского 

университета, 2016 г. – 

144с., с. 17-22 

23. Стасюк Т.П. - 100% Проблемы внедре-

ния и методика ор-

ганизации управ-

ленческого учета на 

промышленных 

предприятиях. 

(Статья). 

Материалы I Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции «Учет, анализ 

и аудит: состояние  и 

перспективы разви-

тия», издательство 

Луганск: ЛГУ им. 

В.Даля, 2016г.-196-

204 

0,5 п.л. 100 экз. 7 

24. Стасюк Т.П. Черныш 

В.Н. 

50% и 50% Необходимость, со-

держание и методи-

ка формирования 

учетной политики 

бюджетного учре-

ждения. (Статья). 

Вестник ПГУ, № 3 

(51) 

/Приднестровский 

гос. университет. – 

Тирасполь: Издатель-

ство Приднетр. ун-та, 

2015.- 216с., стр. 144-

150 

0,5 п.л. 500 экз. 3 (3 - Чер-

ныш В.Н.) 

25. Черныш В.Н. Стасюк Т.П. 

 

50% и 50% Необходимость, со-

держание и методи-

ка формирования 

учетной политики 

бюджетного учре-

ждения. (Статья). 

Вестник ПГУ, № 3 

(51) 

/Приднестровский 

гос. университет. – 

Тирасполь: Издатель-

ство Приднетр. ун-та, 

2015.- 216с., стр. 144-

150 

0,5 п.л. 500 экз. 3 (3 – Стасюк 

Т.П.) 

26. Зеленин Н.В. - 100% Состояние рынка 

аудиторских услуг в 

Приднестровской 

Вестник Придне-

стровского Универси-

тета  3/2015 Изд-во 

0,65 п.л. 500 экз. 6 



Молдавской Рес-

публике и меры по 

его развитию в рам-

ках гармонизации 

законодательства 

Приднестровья и 

России. (Статья). 

Приднестровского 

университета. Тирас-

поль. 2015 г.- 216с., с. 

150-157. 

27. Зеленин Н.В. - 100% Обеспечение без-

опасности малых и 

средних  предприя-

тий. (Статья). 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции профессорско-

преподавательского 

состава экономиче-

ского факультета 

ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2015 году. 

Издательство При-

днестровского Уни-

верситета  Тирасполь  

2016 г. Стр. 38-45. 

0,5 п.л. 100 экз. 4 

28. Зеленин Н.В. - 100% Создание благопри-

ятного инвестици-

онного  климата 

важный фактор раз-

вития  Приднестро-

вья. (Статья). 

Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции «Инвестиции 

и экономика: пробле-

мы и перспективы ро-

ста в условиях При-

днестровской Мол-

давской  Республики» 

12 мая 2016 г. Изда-

тельство Придне-

0,4 п.л. 100 экз. 7 



стровского Универси-

тета Тирасполь 2016 

г. Стр. 36-42 

29. Зеленин Н.В. - 100% Аудиторское право 

гарантия каче-

ственной деятель-

ности аудитора. 

Электронный вари-

ант. (Статья). 

Материалы междуна-

родной научно – 

практической конфе-

ренции 25 апреля 

2016 г.    г. Луганск  

ЛНР  «Учет, анализ и 

аудит: Состояние  и 

перспективы разви-

тия» Стр. 389- 395 

Луганский Государ-

ственный университет 

им. В.Даля                 г. 

Луганск 2016 г.  

0,2 п.л. 100 экз. 7 

30. Дмитриева Н.Н. - 100% Особенности по-

строения системы 

управленческого 

учета затрат и рас-

ходов на предприя-

тиях винодельче-

ской промышлен-

ности. (Статья). 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции ППС экономи-

ческого факультета 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

по итогам 2015 года. - 

Тирасполь: Издатель-

ство Приднестровского 

университета, 2016 г. –

144с., с. 29-32 

0,2 п.л. 100 экз. 4 

31. Морозюк Н.Н. - 100% Статистика урожая 

и урожайности на 

предприятиях АПК: 

основные показате-

ли, методы и про-

блемы. (Статья). 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции ППС экономи-

ческого факультета 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

по итогам 2015 года. - 

Тирасполь: Издатель-

ство Приднестровского 

0,2 п. л. 100 экз. 4 



университета, 2016 г. –

144с., с. 45-47 

32. Цуркан А.А. - 100% Аутсортинг: виды и 

сферы его деятель-

ности. (Статья). 

Сборник материалов 

научно-практической 

конференции «Совре-

менная социально-

экономическая и право-

вая система России: 

проблемы устойчивости 

развития». Издатель-

ство  Тираспольского 

филиала НОУ ВПО 

Московского института 

предпринимательства и 

права», Тирасполь, 

2016. – 501 стр. С.146-

156 

0,7 п.л. 100 экз. 7 

33. Цуркан А.А. Гырбу А.Е. 50% и 50% Роль оффшорных 

зон в развитии эко-

номики. (Статья). 

Сборник материалов 

научно-практической 

конференции «Совре-

менная социально-

экономическая и право-

вая система России: 

проблемы устойчивости 

развития». Издатель-

ство  Тираспольского 

филиала НОУ ВПО 

Московского института 

предпринимательства и 

права», Тирасполь, 

2016. – 501 стр. С 128-

132 

0,3 п.л. 100 экз. 3,5 

(3,5 – Гырбу 

А.Е.) 

34. Муравьева Н.Ю. Казакова 

Н.А.,  Ген-

дон А.Л. 

33% Анализ и оценка 

конкурентоспособ-

ности торговых ор-

ганизаций Придне-

Экономика, статисти-

ка и информатика, - 

М.: Изд-во РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2016. 

0,65  5 

(5 – Казакова 

Н.А.; 

5 – Гендон 



стровья. (Статья 

ВАК). 

№2. С. 38-44 

Журнал ВАК РФ 

DOI: http://dx.doi.org/1

0.21686/2500-3925-

2016-2-38-44 

А.Л.) 

35. Воронченко Т.В. - 100% Развитие информа-

ционно-

аналитической си-

стемы управления 

предприниматель-

скими структурами 

Материалы научно-

практической конфе-

ренции ППС экономи-

ческого факультета 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

по итогам 2015 года. - 

Тирасполь: Издатель-

ство Приднестровского 

университета, 2016 г. –

144с., с. 23-29 

0,5 п. л. 100 экз. 4 

Тезисы 

1.         

2.         

Цитирование 

1. Муравьева Н.Ю.* - 100% Раскрытие инфор-

мации финансовой 

отчетности для це-

лей анализа дея-

тельности торговых 

организаций 

Вестник Российского 

экономического уни-

верситета им. Г.В. 

Плеханова.-2014. № 8 

(74). С.84-97 

  10 

* Источник: «Моделирование финансовых потоков в холдингах». Казакова Н.А., Хлевная Е.А. Вестник Российского экономического уни-

верситета им. Г.В. Плеханова. – 2016.№3 (87). С.45-56. (Скрин прилагается) 

Доклады 

№ 

п/п 

Ф.И.О. докладчика Название доклада Выходные данные 

(название научного 

мероприятия, место 

и дата проведения) 

Тип доклада Кол-во баллов 

пленар. секц. стенд. 

http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2016-2-38-44
http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2016-2-38-44
http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2016-2-38-44


Международные конференции 

Секционный доклад 

1. Жигарева Е. Л. 

  

Направления акти-

визации инвестиций 

в инновационные 

проекты в туризме в 

условиях углубления 

глобализации. 

Международная  

научно-практическая 

конференции: «Осо-

бенности развития 

мировой экономики 

в условиях глобали-

зации», 15 апреля 

2016 г. – РМ, Киши-

нев: ГИМО, 2016. 

Секционный доклад 8 

2. Жигарева Е.Л. Инновации в между-

народном туризме 

как фактор устойчи-

вого развития наци-

ональной экономи-

ки.  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Устойчивый эконо-

мический рост в 

условиях глобализа-

ции» 8-9 ноября 

2016г. Посвящена 

25-летию МЭА 

(ASEM)/ Кишинев. 

Республика Молдо-

ва. 

   Секционный доклад 8 

3. Цуркан А.А. Перспективы разви-

тия коучинг-

технологии  на При-

днестровском рынке 

услуг. 

Материалы Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции. Издатель-

ство  НОУ ВРО 

«МАЭП». Тирас-

поль, 2016. 

   Секционный доклад 8 

4. Жигарева Е.Л. Инновации в туриз-

ме как фактор разви-

тия мирового хозяй-

Материалы VII 

Международной 

научно-практической 

Секционный доклад 8 



ства. конференции «Инно-

вационная экономи-

ка и устойчивое эко-

номическое разви-

тие: анализ проблем 

и перспективы». 

Мин. Просвещения 

Республики Молдо-

ва, Евразийская Ас-

социация Универси-

тетов, Славянский 

Университет, г. Ки-

шинев, 17-18 ноября 

2016г. 

Стендовый доклад 

1. Кротенко Ю.И. Особенности мето-

дики учета между-

народных туристов в 

Республике Молдова 

Луганск, 25 апреля 

2016 года, I между-

народная научно-

практическая конфе-

ренция «Учет, анализ 

и аудит: состояние и 

перспективы разви-

тия» 

Стендовый доклад 5 

Республиканские конференции 

1.      

2.      

Университетские конференции 

1.      

2.      

 Итого:     

 

Научное рецензирование и редактирование 



№ 

п/п 

Ф.И.О. рецензента Тема (название) рецен-

зируемой работы 

Выходные данные (ав-

тор, название, издания, 

издательство, год изда-

ния) 

Кол-во баллов 

Научные монографии и научно-методические издания* 

1.     

2.     

Сборники материалов, журналы 

     

 Итого:   219,3 

*Учебники и учебные пособия 

Организация научных конференций, выставок 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника организацион-

ного комитета форума 

Название мероприятия (форума) Статус 

(международный, 

республиканский, 

факультетский) 

Кол-во баллов 

1. Дмитриева Н.Н. – ст. преподаватель Инвестиции и экономика: проблемы и перспек-

тивы роста в условиях Приднестровской Мол-

давской Республики 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция 

2,3 

2. Дмитриева Н.Н. – ст. преподаватель Проблемы обеспечения экономической без-

опасности Приднестровской Молдавской Рес-

публики 

Круглый стол (рес-

публиканский) 

1,87 

3. Стасюк Т.П. - доцент Инвестиции и экономика: проблемы и перспек-

тивы роста в условиях Приднестровской Мол-

давской Республики 

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция 

2,3 

4. Формусатий Д.В. – ст. преподава-

тель 

Воспитание студентов в современных условиях: 

содержание и механизмы  

Международная науч-

но-практическая кон-

ференция 

3,75 

5. Стасюк Т.П. – доцент Научно-практическая конференция профессор-

ско-преподавательского состава экономическо-

го факультета Приднестровского государствен-

Факультетская науч-

но-практическая кон-

ференция 

0,83 



ного университета имени Т.Г.Шевченко по ито-

гам научно-исследовательской работы в 2015 

году 

6. Стасюк Т.П. – доцент Студенческая научно-практическая конферен-

ция экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2015года 

Факультетская науч-

но-практическая кон-

ференция 

0,83 

 Итого:   11,88 

 

Зав. кафедрой Бухгалтерского учета и аудита, 

к.э.н., доцент                                                                                      ________________________                                     Т.П. Стасюк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 


