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СПИСОК 

основных публикаций работников ведущей организации  

по теме диссертации Разуваевой К.В. «Развитие налогового учета прибыли  

от инновационной деятельности в вузах» 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 

 

 

Евстафьева Е.М., 

д-р экон. наук, проф. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

работы 

Формы 

работы 

Выходные данные Ссылка в РИНЦ Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретические 

и практические 

аспекты 

формирования 

отчетности на основе 

учетно-

аналитического 

обеспечения системы 

управления 

Печатная Аудит и финансовый 

анализ. – 2015. – № 5. 

– С. 25-35. 

https://elibrary.ru/

item.asp?id=2435

0995 

Шароватова 

Е.А. 

 

Лабынцев Н.Т., 

д-р экон. наук, проф. 

 

2 Амортизация 

основных средств 

в условиях налогового 

и бухгалтерского 

учета 

Печатная Актуальные 

направления развития 

учета, анализа, аудита 

и статистики  

в отечественной  

и зарубежной 

практике. Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции.  

Ростов-на-Дону  

(21 ноября 2019 г.). – 

2019. –  С. 209-211. 

https://elibrary.ru/

item.asp?id=4169

4938 

Кочергина 

А.М. 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ebtp69&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202._abvs25GueIUOZKmPpRSEivuMJRKzrRjh7sH_3cg6IpXorB0fk5cwwCOHTuSyghi7ZS0YeyeTWwH7pKqlpqmXInIiLoueqoz5CtYpubHrzIpYzs7SXnzO3SeeZqZBEpASDO0cbcJDYnQAUFtxMZDUndmamNncXlzaWJ1amVnaGM.fe27ec24c09079aaa36b47b50fac34421a86e35d&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxAwz8Xh9xv-Fa8igMq3rZT4PKDRvGGFnZGk5ynT2CdPXlbxQgiO6pDULXDFVcM0CI9_O8NijjZL3nN_eylnjMeh5mDJyAy__Xz086mBOzZH-JvfD9vFUYdm6O7D6S6JIf15ftrTJiouIUtH4hAkybxxox7LlZYGfmj5K_TxMyxR_dv5aVXzHJa8SDYaFMMj5N82VjVHUIP6LI9qr39yJRSA8_MyOFp-u1Yb0opMNltxTloSAbLt8dPT-ObKm5Kz9qGYcELZCdyYLqRTReXv204z-4W1LyIjdP1Klpws65hXArY4cGXmYVzVR6tnCu6gOYSwacFrXKHL_PK1DCVXfHPwaEy5ewVBJyz8ASlmp_OjUpVhtHDKrylhQjhMYAMOHAZUavdOc5gjWtyPQrrZuKEN9Wb_RzY2LsIfqp6aUut2jRP2cORZ_RPY8-_UukVsqfBNu7ZaWb2g8hSddDSHV1ZwUi1DvV5aBeszWO1Z0wp3TgvaI8Hg2tA8ckTctk3VAy91fDtwwhFWb0zC8OzGuVtN9rXJJcr6y9YLvDO21asZeWpxRU4BqkjEvdUZi2WXfSHxTZMUeFxGRGTrrG5R2aqYJ806374aHQDcjc8L0cMXqVtORqtAfVbURsC219fwdQab5NAuoQOcEhpajhM42NpQ0Jk11XjA4esHA1x8OzSZFA6iiqhbd4V0ulCeQ5X4F7cxPyoTSH_Xu2fWhDuulOcTJBzkRHFsbb0Z93HcPzsTNPgK3pzmf9zsk5PdHcViYQhTt5OjSWut6V7UALblyYRbB5vAWEhSk2feWbrj3oEDeM3iz21MVMSxa-mGNWxAPIPzNr1ff73YtnqUkNuUmVpZtzqMPEp8lZ4RfHaTvf3612ujAzXxbT0ssU1zBz6sMWZPAkgm-vaWJeu_QIkJo-df6xRpuOvgB5kqrP_KDLfIBCVQAy9pHp3firV34FZfqh1-W9PmZFBCtH2D9CJu7UzwFvZZB5MsGdKFj59BTMYWgDAt1VV2qVG-Tt6CycnXeupOUExz2l-FKY-ebTCRKx2Fi0F3S6MVVm9xA-rW9ujaZeUqoPj_K4KkdlNDDiPiIKZkKgYGmzFQ_WpRmFp-hnRqsLfR5V67Z7CXLDcwBZYArqer8Im5kjdvrGFC8rTaAjQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFRLXRCRF9ZeVpPTVlRTVhEQTdnOF9Na0J2dTdMTFdnOFE4MmNzejE0NV9jMVBtWVRsOW5kTTVmeUtfaVZjemROdFVUbHNSR1IxTEdHWUxnQ29NZW1UN2tXdllxM1dmQSws&sign=58f873d23a35cbbde8650f3cfa9e65c9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1581482241130%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ebtp69%22%2C%22cts%22%3A1581482241130%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%7D%5D
mailto:RGEUuef509@yandex.ru
https://rsue.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115818
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115818
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115818&selid=24350995
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1 2 3 4 5 6 

3 Методические 

и практические 

аспекты 

формирования 

внутренней 

управленческой 

отчетности инноваций 

в научных 

организациях 

Печатная Вестник ИПБ 

(Вестник 

профессиональных 

бухгалтеров). – 2015. 

– № 4. – С. 21-27. 

https://elibrary.ru/

item.asp?id=2418

1914 

Ковалева 

Н.А. 

 

Макаренко Е.Н., 

д-р экон. наук, проф. 

 

4 Обеспечительные 

приемы контроля 

инновационной 

деятельности 

современного 

предпринимательства 

в России 

(глава в монографии) 

 

 

 

Печатная Модернизация 

предпринима-

тельских систем 

регионов России  

как фактор 

экономического 

роста: тенденции, 

вызовы, модели  

и перспективы 

(монография). 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ),  

Ростов-на-Дону. – 

2018. – 578 с. –  

С. 397-407. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id=3

6285358 

Нет 

 
 

 

Хахонова Н.Н., 

д-р экон. наук, проф. 

 

5 Перспективы 

развития налогового 

аудита в 2019 году 

Печатная Сб. статей: Проблемы 

учета, анализа, аудита 

и статистики  

в условиях рынка. 

Ученые записки. 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ), 

Ростов-на-Дону. –

2019. – С. 169-173. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id=4

1045904 

Араканцева 

А.А. 

 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34109949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34109949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34109949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34109949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34109949&selid=24181914
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1 2 3 4 5 6 

6 Место учета в системе 

единого 

информационного 

пространства 

организации 

Печатная Финансовые 

исследования. – 

2015. – № 1 (46). –  

С. 184-191. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id=2

3453433 

Нет 

 

 

Шароватова Е.А., 

д-р экон. наук, проф. 

 

7 Управление  

по отклонениям: 

современная техника 

взаимосвязи 

бюджетной  

и учетной 

информации 

Печатная Международный 

бухгалтерский учет.- 

2020. - Т. 23.- 

№ 1 (463).- С. 17-29. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id=4

1748165 

Магомедова 

Р.Н. 

8 Концепция парадигмы 

контроля 

предпринимательской 

деятельности  

в инновационной 

сфере 

(глава в монографии) 

 

 

Печатная Модернизация 

предпринимательски

х систем регионов 

России как фактор 

экономического 

роста: тенденции, 

вызовы, модели  

и перспективы 

(монография). 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ), Ростов-на-

Дону. 2018. – 578 с. 

– С. 387-397. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id=3

6282226 

Нет 

 

 

 

Кислая И.А., 

канд. экон. наук, доц. 

 

9 Современный статус 

налогового аудита  

в российском 

предпринима-

тельстве 

Печатная Учет и статистика. –

2017. – № 2 (46).  – 

С. 46-54. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id 

=29905787 

Нет 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34070890
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34070890
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34070890&selid=23453433
https://elibrary.ru/item.asp?id=23453433
https://elibrary.ru/item.asp?id=23453433
https://elibrary.ru/item.asp?id=23453433
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41748163
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41748163
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41748163&selid=41748165
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34531790
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34531790&selid=29905787
https://elibrary.ru/item.asp?id
https://elibrary.ru/item.asp?id


4 
 

Кручанова Ю.А., 

канд. экон. наук, доц. 

 

1 2 3 4 5 6 

10 Актуальные 

проблемы 

налогового учета  

при исчислении 

налога на прибыль 

организаций  

и возможные 

направления  

его 

совершенствования 

Печатная Учет  

и статистика. – 2018. – 

№ 2 (50). – С. 91-97. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id= 

35095099 

Нет 

11 Роль учетных 

инструментов  

в условиях кризиса 

экономических 

отношений 

Печатная Управленческий учет. 

– 2015. – № 10. – 

С. 32-37. 

https://elibrary.r

u/item.asp?id= 

25659643 

Нет 

 

Нестеренко Н.А., 

доцент кафедры 

 

12 Актуальные 

вопросы развития 

налогового учета 

 

Печатная Статистика  

в современном мире: 

методы, модели, 

инструменты. 

Материалы IV 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ),  

Ростов-на-Дону. – 

2018. – С. 397-407. 

https://www.elib

rary.ru/item.asp?

id=26729309 

Суляева Ю.В. 

 

 

 
  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35095086&selid=35095099
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34224314
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34224314&selid=25659643


5 
 

1 2 3 4 5 6 

13 Проблемы 

формирования 

системы налогового 

учета по налогу  

на прибыль  

Печатная Актуальные 

проблемы и пути 

развития 

бухгалтерского учета, 

налогообложения  

и статистики. 

Материалы 

Региональной научно-

практической 

конференции.  

Ростов-на-Дону  

(21 апреля 2016 г.). –  

2016. – С. 318-322. 

https://www.elib

rary.ru/item.asp?

id=26311316 

Югай А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 


