
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ 
Стрекаловой Светланы Александровны за 2016 – 2020 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование работы, её вид Форма  
работы 

Выходные данные Объ-
ём 

в п.л. 
или с. 

Соавторы 

  1 2 3 4 5 6 
а) учебно-методические работы 

1  «Статистика». Практикум для обучающихся по 
направлению 080100 «Экономика», очно-заочной 
формы обучения 
 

печатная СибГИУ, кафедра ФУА,  
2016 г. 

45 - 

2  Статистика. Практикум для обучающихся по направ-
лениям 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Управление пер-
соналом очной формы обучения 

печатная СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

49 - 

3  Статистика. Методические указания к практическим 
занятиям и  самостоятельной работе для обучающихся 
по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персона-
лом, 38.03.06 Торговое дело, 43.03.03 Гостиничное 
дело. 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

78 - 

4  Методические указания по выполнению курсовой ра-
боты по учебной дисциплине «Статистика» для обу-
чающихся по направлению подготовки 38.03.01 Эко-
номика 
 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

52 - 

5  Методические указания по выполнению курсовой ра-
боты по учебной дисциплине «Бухгалтерский управ-
ленческий учет» для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

41 Щеглова Л.П. 

6  Бухгалтерский учет. Методические указания к прак-
тическим занятиям и самостоятельной работе для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 
Торговое дело 
 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

26 _ 



1 2 3 4 5 6 
7  Практика по должности служащего. Методические 

указания для обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

22 Жданова Н.Г. 

8  Аудит. Методические указания к практическим заня-
тиям и самостоятельной работе для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

17 Жданова Н.Г. 

9  Бухгалтерский финансовый учет. Методические ука-
зания к практическим занятиям и самостоятельной 
работе для обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

21 - 

10  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. Методические указания по выполнению 
курсовой работы для обучающихся по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

39 - 

11  Эконометрика. Методические указания к практиче-
ским занятиям и самостоятельной работе для обучающих-
ся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

29 Вячкина Е.А. 

12  Бухгалтерский управленческий учет. Методические 
указания к практическим занятиям и самостоятельной 
работе для обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

18 - 

13  Статистические методы исследования (продвинутый 
уровень). Методические указания к практическим за-
нятиям и самостоятельной работе для обучающихся 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

19 - 

14  Статистика. Методические указания к практическим 
занятиям и самостоятельной работе для обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

78 - 

15  Статистика. Практикум для обучающихся по направ-
лениям подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2017 г. 

51 - 

16  Аудит. Методические указания к практическим заня-
тиям и самостоятельной работ для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

17 - 

17  Статистика. Методические указания к практическим 
занятиям и самостоятельной работе для обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР, 
2019 г. 

59 - 



1 2 3 4 5 6 
18  Статистические методы исследования в экономике 

(продвинутый уровень). Методические указания к 
практическим занятиям и самостоятельной работе для 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР, 
2019 г. 

19 Златицкая Ю.А. 

19  Социальная статистика. Методические указания к 
практическим занятиям и самостоятельной работе для 
обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 
Социальная работа 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР, 
2019 г. 

20 - 

20  Аудит. Методические указания к выполнению кон-
трольной работы для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

37 - 

21  Статистика. Методические указания к выполнению 
контрольной работы для обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

37 - 

22  Бухгалтерский финансовый учет. Методические ука-
зания к выполнению контрольной работы для обуча-
ющихся по направлению подготовки 38.03.01 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

39 - 

23  Виды самостоятельных работ по программам маги-
стратуры. Методические указания для обучающихся 
по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 
38.04.08 Финансы и кредит, 27.04.02 Управление ка-
чеством 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

43 Жданова Н.Г 
Нестерова Т.В. 

24  Виды самостоятельных работ по программам средне-
го профессионального обучения. Методические ука-
зания для обучающихся по специальностям 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям) 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

41 Жданова Н.Г 
Нестерова Т.В. 

25  Виды самостоятельных работ по программам бака-
лавриата. Методические указания : для обучающихся 
по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персона-
лом, 38.03.06 Торговое дело, 43.03.03 Гостиничное дело, 
27.03.02 Управление качеством, 39.03.02 Социальная работа 
 
 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

41 Жданова Н.Г 
Нестерова Т.В. 



1 2 3 4 5 6 
26  Статистика. Методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе для обучающихся 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 г. 

35 - 

27  Бухгалтерский финансовый учет. Методические ука-
зания к практическим занятиям и самостоятельной 
работе для обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

электрон-
ная 

СибГИУ, кафедра ЭУФР,  
2019 

20 - 

б) научные труды 

1  Проблемы нормативного регулирования экологического 
аудита ( статья) 

печатная Материалы II Международной науч-
но-практической конференции «Ак-
туальные проблемы экономики и 
управления в XXI веке» СибГИУ, 
2016 г. 

8 - 

2  Анализ уровня безработицы по регионам России за 
2015-2016 годы (статья) 

печатная Научное и образовательное про-
странство: перспективы развития : 
сборник материалов III международ-
ной научно-практической конферен-
ции,  Чебоксары, 2016 г.  

3 Шаповал Э. М. 

3  Статистика суицида (статья) печатная Новые информационные технологии 
в науке: сборник статей международ-
ной научно-практической конферен-
ции,  Уфа, 2016 г. 

4 Белоногова Т. Н. 

4  Статистический анализ онкологических заболеваний в 
России  (статья) 

печатная Приоритетные направления развития 
науки и образования : материалы XI 
Международной научно-
практической конференции, Чебок-
сары, 2016 г. 
 
 

5 Масленникова А. В

5  Статистический анализ средней продолжительности 
жизни населения России  (статья) 
 
 
 
 

печатная Приоритетные направления развития 
науки и образования : материалы XI 
Международной научно-
практической конференции, Чебок-
сары, 2016 г. 

3 Кавун Д. А. 



1 2 3 4 5 6 

6  Естественный прирост населения РФ в период с 2014 по 
2015 г. (статья) 

печатная Современные проблемы инноваци-
онного развития науки : сборник ста-
тей международной научно-
практической конференции, Новоси-
бирск, 2016 г. 

3 Петросян С. С. 

7  Статистика населения Кемеровской области (статья) печатная Концепции фундаментальных и при-
кладных научных исследований : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Омск, 2016 г. 

3 Зинова Ю. А. 

8  Экологические проблемы Новосибирской области и их 
влияние на демографическую ситуацию  (статья) 

печатная Проблемы внедрения результатов 
инновационных разработок : сборник 
статей международной научно-
практической конференции, Челя-
бинск, 2016 г. 

3 Шадрина Е. С. 

9  Статистическое изучение малого предпринимательства 
Оренбургской области за 2011-2014 год  (статья) 

печатная Концепции фундаментальных и при-
кладных научных исследований : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Омск,  
2016 г. 

4 Колбухова Е. В. 

10  Статистика наркомании в России  (статья) печатная Концепции фундаментальных и при-
кладных научных исследований : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Омск, 13 ноября 2016 г. 

4 Гуркина С. М. 

11  Анализ уровня безработицы Российской Федерации в 
2015 г. (статья) 

печатная Концепции фундаментальных и при-
кладных научных исследований : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Омск,  
2016 г. 

3 Пономарева Н. Н. 

12  Анализ туристических потоков России за 2014-2015 гг. 
(статья) 

печатная Концепции фундаментальных и при-
кладных научных исследований : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Омск, 2016 г. 

3 Храмцова А. А. 



1 2 3 4 5 6 

13  Состояние уровня преступности в городе Новокузнецке 
за 2015 год в сравнении с 2014 годом (статья) 

печатная Приоритетные направления развития 
науки и образования : материалы X 
Международной научно-
практической конференции, Чебок-
сары, 2016. 

3 Серегина Ю. В. 

14  Анализ демографической ситуации в Кемеровской обла-
сти (статья) 
 
 
 

печатная Проблемы внедрения результатов 
инновационных разработок : сборник 
статей международной научно-
практической конференции, Челя-
бинск, 2016 г. 

3 Ситова А. Н. 

15  Статистика заболевания алкогольной зависимостью и 
алкогольными психозами в Российской Федерации (ста-
тья) 

печатная Журнал «Проблемы науки» № 11 
(12),  2016 г. 

3 Шевцова И. А. 

16  Миграция населения Российской Федерации ( статья) печатная Проблемы внедрения результатов 
инновационных разработок : сборник 
статей международной научно-
практической конференции, Челя-
бинск, 3 ноября 2016 г. 

3 Ветюшев М. В. 

17  Демографический анализ заболеваемости населения Но-
восибирской области новообразованиями (статья) 

печатная Проблемы внедрения результатов инноваци-
онных разработок : сборник статей междуна-
родной научно-практической конференции, 
Челябинск, 2016 г. 

3 Комплеева М. С. 

18  Статистика сельского хозяйства в Кемеровской области  
(статья) 

печатная Проблемы внедрения результатов 
инновационных разработок : сборник 
статей международной научно-
практической конференции, Челя-
бинск, 2016 г. 

4 Макашов И. Е. 

19  Статистический анализ изменения потребления алкоголя 
в России за 1990– 2015 гг. и его влияние на экономику 
страны (статья) 

печатная Научные исследования: от теории к 
практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 2016 г.  

3 Папшева Я. П. 

20  Статистический анализ химического загрязнения атмо-
сферы г. Новокузнецка  (статья) 
 
 
 

печатная Научные исследования: от теории к 
практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 2016 г. 

3 Светлакова О. А. 



1 2 3 4 5 6 

21  Численность занятых в индивидуальном предпринима-
тельстве и проблемы в сфере малого бизнеса в России 
(статья) 

печатная Научные исследования: от теории к 
практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции,  Чебоксары, 2016 г.  

5 Иноятова П. В. 

22  Актуальные проблемы занятости населения в России в 
2016 году (статья) 

печатная  Научные исследования: от теории к 
практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 2016 г. 

3 Башмакова А. О. 

23  Статистический анализ состояния загрязнения атмо-
сферного воздуха в Кемеровской области (статья) 
 

печатная Научные исследования: от теории к 
практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 2016 г.  

3 Лютчер А. С. 

24  Анализ экологических проблем Российской Федерации 
(статья) 

печатная Научные исследования: от теории к 
практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары,  2016 г. 

3 Лореш А. В. 

25  Статистическое исследование травматизма на предприя-
тиях электроэнергетики  (статья) 

печатная Научные исследования: от теории к 
практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары,  2016 г. 

3 Завилевская И. В. 

26  Статистика населения города Белово (статья) печатная Журнал Academy № 11 (14). 2016 г. 3 Четвергова А. Н. 
27  Статистический анализ аварий на шахтах Кемеровской 

области (статья) 
печатная Научные исследования: от теории к 

практике : материалы X междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары,  2016 г. 

3 Кривоногова А. В. 

28  Статистика безработицы в городе Новокузнецке за 2016 
год (статья) 

печатная Экономика и управление: проблемы, 
тенденции, перспективы развития : 
сборник материалов IV международ-
ной научно-практической конферен-
ции, Чебоксары,  2016 г.  
 
 

3 Малышева Е. А. 

29  Роль банковских и платежных карт, а также их влияние 
на экономическое положение в России  (статья) 

печатная Экономика и управление: проблемы, 
тенденции, перспективы развития : 
сборник материалов IV международ-
ной научно-практической конферен-
ции,  Чебоксары 2016 г.  

3 Коновалова Ю. С. 



1 2 3 4 5 6 

30  Статистический анализ количества разводов по Кеме-
ровской области (статья) 

печатная Экономика и управление: проблемы, 
тенденции, перспективы развития : 
сборник материалов IV международ-
ной научно-практической конферен-
ции,  Чебоксары 2016 г. 

3 Абрамова Ю. К. 

31  Статистика браков и разводов в России (статья) печатная Научные основы современного про-
гресса: сборник статей Международ-
ной научно-практической конферен-
ции,  
г. Екатеринбург, 2016 г. 

3 Серкова К. П. 

32  Статистическое исследование дорожно - транспортных 
происшествий в Новосибирской области ( статья) 

печатная Инновационные исследования: про-
блемы внедрения результатов и 
направления развития : сборник ста-
тей Международной научно-
практической конференции, г. Омск, 
13 октября 2016 г. 

3 Гера Д. М. 

33  Статистические методы как основа маркетинговых ис-
следований и управления рыночными процессами (ста-
тья) 

печатная Инновационные исследования: про-
блемы внедрения результатов и 
направления развития : сборник ста-
тей Международной научно-
практической конференции, г. Омск, 
2016 г. 

5 Мкртумян А. А. 

34  Статистическое исследование дорожно-транспортных 
происшествий в Кемеровской области (статья) 

печатная Наука, образование и инновации : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Уфа, 2016 г. 

4 Денисова А. А. 

35  Статистическое исследование популярности социальных 
сетей в России (статья) 

печатная Научные основы современного про-
гресса : сборник статей Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, г. Екатеринбург, 2016 г. 
 

4 Юрченко А. С. 

36  Миграционные процессы в Российской Федерации (ста-
тья) 
 
 
 

печатная Наука, образование и инновации : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Уфа, 2016 г. 

3 Розенфельд В. А. 
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37  Статистический анализ уровня безработицы в Омской 
области (статья) 

печатная Наука, образование и инновации : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Уфа, 2016 г. 

3 Васильченко Ю. И. 

38  Статистическое исследование безработицы в Кемеров-
ской области (статья) 

печатная Инновационные исследования: про-
блемы внедрения результатов и 
направления развития : сборник ста-
тей Международной научно-
практической конференции, г. Омск, 
2016 г. 

4 Федянина Е. А. 

39  Анализ показателей моральной статистики России за 
2000–2015 гг. (статья) 

печатная Журнал «Молодой ученый» № 20 
(124), 2016 г.   

2 Соболевская М.К. 

40  Анализ демографической ситуации в Новосибирской 
области (статья) 

печатная Наука, образование и инновации : 
сборник статей Международной 
научно-практической конференции, 
Уфа, 2016 г.  

3 Жукова Н. А. 

41  Статистический анализ миграционных потоков России 
(статья) 

печатная Научные исследования и разработки 
студентов : сборник материалов II 
международной студенческой науч-
но-практической конференции, Че-
боксары, 2016 г. 

4 Букарева К. А. 

42  Статистика браков и разводов в России за 2015 год 
 (статья) 

печатная Внедрение результатов инновацион-
ных разработок: проблемы и пер-
спективы : сборник статей междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Екатеринбург, 2016 г. 

3 Кушакова В. Е. 

43  Статистика алкоголизма в России (статья) печатная Проблемы современных интеграцион-
ных процессов и пути их решения 
сборник статей международной науч-
но-практической конференции, Омск
2016 г. 
 

3 Емец П. Д. 

44  Статистика онкологических заболеваний в России и в 
мире ( статья) 

печатная Проблемы современных интеграцион-
ных процессов и пути их решения 
сборник статей международной науч-
но-практической конференции, Омск, 2016 г. 

5 Бойцова С. В. 
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45  Статистический анализ экологической обстановки  
г. Новокузнецка (статья) 

печатная Экономическая наука сегодня : тео-
рия и практика : материалы V меж-
дународной научно-практической 
конференции, Чебоксары, 2016 г.  

3 Тарбеева Е. А. 

46  Статистический анализ аварийности на дорогах по Ке-
меровской области (статья) 

печатная Экономическая наука сегодня : тео-
рия и практика : материалы V меж-
дународной научно-практической 
конференции, Чебоксары, 2016 г.  

2 Чуркина Л. С. 

47  Статистическое изучение трудовой миграции (статья) печатная Сборник материалов Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Инновационные механизмы 
решения проблем научного разви-
тия», г. Уфа, 2016 г. 

5 Суховольский П.Э. 

48  Статистика изучения доходов и расходов населения Ке-
меровской области 2015-2016 гг. (статья) 

печатная Научно-теоретический журнал 
«Наука и образование сегодня» № 2, 
2017г. 

3 Ергашов И.Э. 

49  Организация бухгалтерского учета вексельных опера-
ций (статья) 

печатная Сборник материалов VI Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Экономическая наука сего-
дня: теория и практика»,г.Уфа,2017 г. 

3 Плескач Т.И. 

50  Статистический анализ безработицы в России (статья) печатная Сборник материалов Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Научные исследования: теория, 
методика и практика», г.Чебоксары, 
2017 г. 

3 Скалубо К.Д. 

51  Статистический анализ трудоустройства 
инвалидов за 2014–2016 годы (статья) 

печатная Сборник материалов Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Новое слово в науке: стратегии раз-
вития», Чебоксары, 2017 г. 

4 Лемко А.Н. 

52  Статистический анализ сельского хозяйства за 2013-
2016 гг. (статья) 

печатная Материалы VIII Международной 
научно-практической конференции, 
«Экономическая наука сегодня: тео-
рия и практика», Чебоксары, 2017 г. 

2 Кудрявцева А. М. 

53  Развитие банковской системы в Российской Федерации 
(статья) 

печатная Материалы VIII Международной 
научно-практической конференции 
«Экономическая наука сегодня: тео-
рия и практика», Чебоксары, 2017 г. 

3 Антипова А. И. 
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54  Статистический анализ динамики и структуры бедности 
в современной России  (статья) 

печатная Сборник материалов III Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Образование и наука в со-
временных реалиях», Чебоксары, 
2017 г. 
 

4 Золотопупова Д. Ю. 

55  Статистический анализ миграции в РФ (статья) печатная Сборник материалов III Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Образование и наука в со-
временных реалиях», Чебоксары, 
2017 г. 

3 Лобанов И. И. 

56  Статистический анализ экологической ситуации Кеме-
ровской области 2013-2017 гг. (статья) 

печатная Материалы IV Международной 
научно-практической конференции, 
«Актуальные направления научных 
исследований: перспективы разви-
тия»,  Чебоксары, 2017 г. 

3 Гудкова А. В. 

57  Статистическое изучение доходов и расходов населения 
Кемеровской области (статья) 

печатная Материалы IV Международной 
научно-практической конференции, 
«Актуальные направления научных исследо-
ваний: перспективы развития»,  Чебоксары, 
2017 г. 

3 Комиссарова А. В. 

58  Статистический анализ брачности и разводимости в 
России за 2012 - 2017 годы (статья) 

печатная Материалы II Международной науч-
но-практической конференции «Об-
разование и наука в современных ре-
алиях», Чебоксары, 2017 г. 

3 Жукова А. О. 

59  Статистическое изучение рынка труда в Российской 
Федерации (статья) 

печатная Сборник материалов III Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Научные исследования: тео-
рия, методика и практика», Чебокса-
ры, 2017 г. 
 

3 Карасева О. А. 

60  Особенности формирования сбережений населения в 
России за 2012-2017 годы (статья) 

печатная Сборник материалов III Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Научные исследования: тео-
рия, методика и практика», Чебокса-
ры, 2017 г. 
 

3 Выпно В. В. 
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61  Статистический анализ средней продолжительности 

жизни населения Кемеровской области (статья) 
печатная Материалы IV Международной 

научно-практической конференции 
«Научные исследования: теория, ме-
тодика и практика» Чебоксары, 
2017г. 

2 Пенькова Е. Ю. 

62  Статистика строительства в Кемеровской области (ста-
тья) 

печатная Научные исследования: теория, ме-
тодика и практика: материалы IV 
Международной научно-
практической конференции Чебокса-
ры, 2018 г. 

3 Пардаева С.К. 

63  Статистика здравоохранения сельских территорий Ке-
меровской области (статья) 

печатная Научные исследования: теория, ме-
тодика и практика: материалы IV 
Международной научно-
практической конференции Чебокса-
ры, 2018 г. 

2 Локтионова С. А. 

64  Статистика инновационной деятельности в Российской 
Федерации (статья) 

печатная Научные исследования и современ-
ное образование: материалы II Меж-
дународной научно-практической 
конференции. Чебоксары, 2018. 

2 Малыхина А. А. 

65  Статистический анализ изменения макроэкономических 
показателей российской федерации за 2016-2017 гг. 
(статья)  

печатная Научный журнал «Студенческий 
вестник» № 27(47), декабрь 2018 г. 

2 Шеметова Я.Р., 
Королева А.А. 

66  Экологический аудит как элемент экономического ме-
ханизма охраны окружающей среды (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и 
управления в XXI веке : сборник 
научных статей. – Новокузнецк : Из-
дательский центр СибГИУ, 2019. 

5 - 

67  Основные принципы бухгалтерского учета (статья) печатная Образование и наука в современных 
реалиях : материалы IX Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 2019. 
 
 

2 Ходырева Е. Н. 

68  Статистика трудоустройства по специальности выпуск-
ников высших учебных заведений в России (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XIV Международной науч-
но-практической конференции, Че-
боксары, 2019. 

 Алексейчук  С. Е. 
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69  Учет операций по расчетному счету (статья) печатная Наука, образование, общество: тен-

денции и перспективы развития : ма-
териалы XIV Международной науч-
но-практической конференции, 10 
мая 2019 г. – Чебоксары, 2019. 

3 Балонина  К. А. 

70  Основные пользователи данных бухгалтерского финан-
сового учёта (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XIV Международной науч-
но-практической конференции, Че-
боксары, 2019. 

3 Варпахович  Е. Е. 

71  Особенности бухгалтерского учета в организации (ста-
тья) 

печатная Образование и наука в современных 
реалиях : материалы IX Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 2019. 

4 Пардаева  С. К. 

72  Потребность в единой и общей теории бухгалтерского 
учета (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XIV Международной науч-
но-практической конференции, 10 
мая 2019 г. – Чебоксары, 2019. 

3 Григорьева В. П 

73  Статистический анализ государственного бюджета РФ 
(статья)   

элек-
тронная 

Студенческий : электронный науч-
ный журнал. – 2019. – № 40 (84) Ч. 3 

3 Кондрашин В. А. 

74  Статистический анализ показателей моральной стати-
стики России за 2016-2018 г (статья) 

элек-
тронная 

Студенческий : электронный науч-
ный журнал. – 2019. – № 40 (84), Ч. 3. 

3 Федотова Е. В. 

75  Маркетинговый аудит как инструмент оценки положе-
ния организации на рынке (статья) 

печатная Научное и образовательное про-
странство: перспективы развития : 
сборник материалов XIV Vеждуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары: ЦНС Интерактив 
плюс, 2019. 

2 Выпно В. В. 

76  Проблемы трудовой миграции в России (статья) элек-
тронная 

Студенческий электронный научный 
журнал. – 2019. – № 40 (84), Ч. 3. 

3 Мартыненко М. В. 

77  Влияние новых технологий на аудиторскую деятель-
ность (статья) 

печатная Научное и образовательное про-
странство: перспективы развития : 
сборник материалов XIV Vеждуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 11 октября 2019 г. – 
Чебоксары : ЦНС Интерактив плюс, 2019. 

2 Жукова А. О. 
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78  Мифы RPA: успех или поражение? (статья) печатная Научное и образовательное про-

странство: перспективы развития : 
сборник материалов XIV Vеждуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, Чебоксары, 11 октября 2019 г. – 
Чебоксары : ЦНС Интерактив плюс, 2019. 

2 Выпно В. В. 

79   Аудит корпоративного мошенничества (статья) печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. – Чебоксары, 2019. 

3 Антипова А. И 

80  Внутренний аудит в совместном предприятии и его роль 
при взаимодействии с аудиторами акционеров (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. – Чебоксары, 2019 

3 Антонова А. А 

81  Аутсорсинг бухгалтерских услуг в России (статья) печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. 

5 Антипова А. И. 

82  Факторинг дебиторской задолженности (статья) печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. 

3 Антонова А. А. 

83  Аудиторы: какую информацию и в каких случаях они 
обязаны предоставить налоговым органам (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. – Чебоксары, 2019 

3 Балонина К. А. 

84  Мошенничество и внутренний аудит (статья) печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. – Чебоксары, 2019. 
 

3 Карасева О. А. 
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85  Транспортные расходы при закупке материалов органи-

зацией на упрощенной системе налогообложения: бух-
галтерский и налоговый учет (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. – Чебоксары, 2019.  

3 Карасева О. А. 

86  Особенности бухгалтерского учета операций по покупке 
иностранной валюты (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. – Чебоксары, 2019. 

3 Шабалина В. Е. 

87  Особенности налогообложения по НДФЛ нерезидентов 
России (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тен-
денции и перспективы развития : ма-
териалы XVI Международной науч-
но-практической конференции, 22 
ноября 2019 г. – Чебоксары, 2019. 

3 Шабалина В. Е. 

88  Аудит бизнес-процессов (статья) печатная Научные исследования: Векторы 
развития : материалы VI Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, 8 ноября 2019 г. – Чебокса-
ры, 2019. 

3 Золотопупова Д. Ю.

89  Особенности бухгалтерского учета в строительных ком-
паниях (статья) 

печатная Научные исследования: Векторы 
развития : материалы VI Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, 8 ноября 2019 г. 

2 Малыхина А. А. 

90  Особенности учета НДС при импорте товаров и услуг  
(статья) 

печатная Актуальные направления научных 
исследований: перспективы развития 
: сборник материалов X Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции. – Чебоксары : Центр научно-
го сотрудничества «Интерактив 
плюс», 2019. 
 

3 Сухов П. Ю. 

91  Юридическая ответственность аудиторов (статья) печатная Научные исследования и современ-
ное образование : сборник материа-
лов IX Международной научно-
практической конференции, 27 де-
кабря 2019 г. 
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