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Опубликование монографий 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.)  

Название  

монографии 

Издательство, 

год издания 

Объем, 

п.л. 
Тираж 

Примечание  

(указать 

соавторов) 

1. 

Теория и 

методология 

сквозного 

внутреннего 

контроля 

 

Серебрякова Т.Ю.. 

Теория и методология 

сквозного внутреннего 

контроля 

 

Москва, 2017 6 10 - 

2. 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Кондрашова О.Р.* 
Управленческий учет и 

отчетность по сегментам 

М: Инфра-М, 

2017г. 
14,7 500 - 

3. 

Внутренний 

контроль, учет и 

анализ рисков 

Серебрякова 

Т.Ю.* 

Порфирьева А.В. 

 

Риски и внутренний 

контроль 
Москва, 2017 г. 7 100 - 

 

 

 

Опубликование научных статей в журналах 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название журнала, 

издательство, год, номер, 

страницы 

Указанный журнал Объе

м 

(п.л.) 

реком

ендова

индексирован в тематических  

базах данных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620
https://elibrary.ru/item.asp?id=30610620


н ВАК 

для 

публи

кации 

научн

ых 

работ 

РИНЦ Scopus 

Web 

of 

science 

Других 

 

Академ

ия 

Google 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Данилова Н.Л. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

диагностики 

финансовой 

несостоятельности 

предприятия  

Вестник ТвГУ. Серия 

"Экономика и управление". 

2017. №3. С. 22-28 

+ +    0,44 

2. Данилова Н.Л. 

Место отчета о 

движении денежных 

средств в системе 

бухгалтерской 

отчетности 

Вестник РУК. 2017. № 4 + +    0,44/0

,22 

3. 
Никандрова 

Р.С. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организациии 

 

Вестник РУК. 2017, № 2 (28). – 

С. 41-46. 

+ +    0,88 

4. 
Никандрова 

Р.С. 

Анализ банкротства 

(несостоятельности) 

организации 

Вестник РУК. 2017, № 3 (29). – 

С. 66-70.. 

+ +    0,56 

5. 

Никандрова 

Р.С. 

Леванова Е.Ю. 

Эффективность 

инвестиционной 

деятельности 

организации 

 

Вестник РУК. 2017, № 2 (28). + +    0,88/0

,44 



6. 

Семенов 

Артур 

Анатольевич 

Обязательства 

компаний в условиях 

«newnormal» 

российского 

бухгалтерского учета 

Издательство: автономная 

некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации», 

Вестник Российского 

университета кооперации: 

научно-теоретический журнал 

(2017, №1,    С. 50-54) 

+ +    0,60 

0,20 

7. 

Данилова 

Н.Л.* 

Кувшинова 

Е.В. 

Этапы развития, типы и 

задачи особых 

экономических зон 

Вестник Тверского 

государственного университета. 

Серия «Экономика и 

управление». № 1. – Тверь: 

ТвГУ, 2017. – С. 130-135 

1 1    0,51 

8. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Ппроблемные вопросы 

учета оценочных 

обязательств в связи с 

оплатой труда 

 

Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 3. 

С. 45-54. 

1 1    0,56 

9. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Стандартизация учета 

оценочных обязательств 

в российских и 

международных 

стандартах и 

практические вопросы 

применения при аудите 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

Аудитор. 2017. Т. 3. № 5. С. 24-

32. 

1 1    0,5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29772240
https://elibrary.ru/item.asp?id=29772240
https://elibrary.ru/item.asp?id=29772240
https://elibrary.ru/item.asp?id=29772240
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881598
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881598&selid=29772240
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/item.asp?id=29229046
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832597
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832597&selid=29229046


10. 

Серебрякова 

Т.Ю., 

Гордеева О.Г. 

К вопросу о влиянии 

мсфо на результаты 

анализа финансового 

положения организаций 

 

Экономический анализ: теория и 

практика. 2017. Т. 16. № 5 (464). 

С. 902-918. 

1 1    1 

11. 
Серебрякова 

Т.Ю. 

Управление рисками 

организации: 

методический аспект 

 

Международный бухгалтерский 

учет. 2017. Т. 20. № 5 (419). С. 

294-306. 

1 1    0,636 

12. 

Серебрякова 

Т.Ю., 

Гордеева О.Г. 

К вопросу о влиянии 

мсфо на результаты 

анализа финансового 

положения организаций 

 

Международный бухгалтерский 

учет. 2017. Т. 20. № 22 (436). С. 

1288-1303. 

1 1    1 

13. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

Анисимов 

А.С. 

Бухгалтерская 

отчетность 

потребительских 

обществ: исторический 

анализ и современное 

состояние 

 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2017. № 17 (425). 

С. 2-9. 

1 1    0,44 

14. 

Серебрякова 

Т.Ю., 

Яковлева Т.В. 

 

Районное 

потребительское 

общество как объект 

налогового 

планирования 

 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2017. № 18 (426). 

С. 17-21. 

1 1    0,31 

15. 

Серебрякова 

Т.Ю. 

 

Управление рисками 

организации: 

методический аспект 

 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2017. № 22 (430). 

С. 17-30. 

+ +    0,88 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29289036
https://elibrary.ru/item.asp?id=29289036
https://elibrary.ru/item.asp?id=29289036
https://elibrary.ru/item.asp?id=29289036
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834570
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834570
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834570&selid=29289036
https://elibrary.ru/item.asp?id=28769544
https://elibrary.ru/item.asp?id=28769544
https://elibrary.ru/item.asp?id=28769544
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814074&selid=28769544
https://elibrary.ru/item.asp?id=30621968
https://elibrary.ru/item.asp?id=30621968
https://elibrary.ru/item.asp?id=30621968
https://elibrary.ru/item.asp?id=30621968
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905009
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905009
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905009&selid=30621968
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968740
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968740
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968740
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968740
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968740
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968740
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1889497
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1889497
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1889497
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1889497&selid=29968740
https://elibrary.ru/item.asp?id=30004885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30004885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30004885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30004885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30004885
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890649
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890649
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890649
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890649&selid=30004885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30621409
https://elibrary.ru/item.asp?id=30621409
https://elibrary.ru/item.asp?id=30621409
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1904965
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1904965
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1904965
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1904965&selid=30621409


Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индекса

ция в 

РИНЦ 

1 
Антонова 

М.В. 

Использование компьютерных программ в контроле знаний студентов по 

учебной практике 

Проблемы адаптации учетных систем в условиях инновационной экономики: 

сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической 

конференции, посвященной памяти  

Е.А. Еленевской (14 июня 2017 г.). С. 8-11. 

РИО ЧКИ 

РУК 
0,25 

да 

2 
Данилова 

Н.Л. 

К вопросу о сущности и назначении бухгалтерского баланса // Материалы 

Конференции «Учетно-аналитические инструменты развития инновационной 

экономики: российский и европейский опыт». Княгинино, 2017 

Нижегород

ский 

государств

енный 

инженерно

-

экономиче

ский 

университе

т 

0,31 

+ 

3 
Малинина 

Л.Ю. 

Система аналитического учета доходов от продажи// Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях инновационной экономики: сборник материалов 

Всероссийской заочной научно-практической конференции, посвященной 

памяти Еленевской Е.А. (14 июня 2017г.). –Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017 (в 

наборе, на печать). 

ЧКИ РУК 0,38 

+ 

4 

Антонова М. 

В., Елизарова 

К.Ю. 

Экономика «недетскими» глазами 

Проблемы адаптации учетных систем в условиях инновационной экономики: 

сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической 

конференции, посвященной памяти Е.А. Еленевской (14 июня 2017 г.).  

С. 12-14. 

РИО ЧКИ 

РУК 
0,19 

да 

http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet
http://ngiei.ru/konferenz_buhuchet


5 

Антонова М. 

В., Елизарова 

К.Ю. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и методика анализа ее 

финансового состояния 

Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося системы 

профессионального образования: сборник материалов IV Межрегиональной 

научно-практической конференции, Чебоксары, 10-22  марта 2017г. С. 103-104 

Ассоциаци

я 

организаци

й 

профессио

нального 

образовани

я 

Чувашской 

Республик

и 

0,12 

да 

6 
Краснова 

Г.А. 

Проблемы организации и осуществления внутреннего контроля на 

предприятиях малого и среднего бизнеса       Актуальные вопросы теории и 

практики вузовской науки: сборник материалов Международной научно-

практической конференции, посвященной 55-летию Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

(27 января 2017 года). Часть 1 (А-К). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С.370-377. 

 

ЧКИ РУК 0,15 

 

7 
Краснова 

Г.А. 

Бухгалтерский учет как основа экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. Проблемы адаптации учетных систем в условиях инновационной 

экономики: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной памяти Е.А. Еленевской (14 июня 2017 г.). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. – С. 73-79. 

ЧКИ РУК 0,2 

 



8 Семенов А.А. 

Учетное обеспечение управления обязательствами коммерческих организаций 

в условиях новой экономической реальности: вопросы содержания и 

классификации / Агроэкологические и организационно-экономические 

аспекты создания и эффективного функционирования экологически 

стабильных территорий: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Чебоксары  

5 октября 2017 г.), 2017, С. 551-557. 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

образовани

я 

«Чувашска

я 

государств

енная 

сельскохоз

яйственная 

академия» 

0,44 

0,22 

Да 

9 Семенов А.А. 

К вопросу o содержательной характеристике обязательств коммерческой 

организации как объектов бухгалтерского учета / Проблемы адаптации 

учетных систем в условиях инновационной экономики: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти Е.А. 

Еленевской (14 июня 2017 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. –   С. 124-128 

Чебоксарск

ий 

кооператив

ный 

институт 

(филиал) 

Российског

о 

университе

та 

коопераци

и 

0,31 

0,16 

Да 



10 Семенов А.А. 

Проблемы формирования уместной и правдивой учетной информации 

субъектов малого и среднего предпринимательства / Эффективность учетно-

аналитических, налоговых и финансовых механизмов деятельности 

современной организации: сборник научных статей по итогам межвузовской 

конференции-фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый – 2016» Чувашского 

гос. ун-та им. И.Н. Ульянова 3 декабря 2016 года. – Москва: РУСАЙНС,  2017. 

– С. 48-55. 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

образовани

я 

«Чувашски

й 

государств

енный 

университе

т имени 

И.Н. 

Ульянова 

0,50 

0,25 

Да 

11 Семенов А.А. 

К вопросу o развитии механизмов налогообложения субъектов малого 

предпринимательства / Проблемы практической экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник материалов Международной заочной научно-

практической конференции (21 февраля             2017 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2017. – С. 132-135. 

Чебоксарск

ий 

кооператив

ный 

институт 

(филиал) 

Российског

о 

университе

та 

коопераци

и 

0,25 

0,08 

Да 



12 
Гордеева 

О.Г. 

Влияние налоговых споров на финансовое состояние организации, 

Управление финансами компаний и финансовых институтов: региональная 

заочная научно-практическая конференция (20 ноября 2017). – Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2017.  

Чебоксары

: ЧКИ РУК 
0,375 

да 

13 
Гордеева 

О.Г. 

Управленческая отчетность при использовании системы сбалансированных 

показателей // Проблемы адаптации учетных систем в условиях 

инновационной экономики: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной памяти Е.А. Еленевской (14 июня 

2017 г.). – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. – 168 с. 

Чебоксары

: ЧКИ РУК 
0,25 

да 

14 
Кондрашова 

О.Р. 

К вопросу о содержании и сущности интегрированного учета / Сборник 

материалов научной конференции, посвященной Еленевской Е.А. 
ЧКИ РУК 0,31 

 

15 
 Федосенко 

Т.В.  

О вопросах применения международных стандартов аудита/ Проблемы  

адаптации учетных систем  в условиях инновационной экономики,-

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. - С.139-143 

ЧКИ   РУК 0,25 

да 

16 
Федосенко 

Т.В.  

Современное состояние и проблемы развития аудита в России / Перспектива 

развития бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения в 

российской и международной практике: сборник материалов  IIВсероссийской  

заочная  научно-практической конференции (5-7 апреля 2017 г.).- Чебоксары: 

2017.-С.123-128. 

ФГБОУ 

ВО «ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова»  

0,3 

 

17 

Федосенко 

Т.В. 

Маркова О.Г.  

Проблемные аспекты формирования отчета о движении денежных средств/ 

Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки: сборник материалов  

Международной  научно-практической конференции, посвященной 55-летию 

Чебоксарского кооперативного  института (филиала) Российского  

университета кооперации (27 января 2017 г.): Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017.- С. 

116-119. 
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