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№ ФИО Темы Руководитель от МПСУ Электронная почта 

1.  
Андреева Жанна 

Николаевна 

Бухгалтерский учет и анализ 

расчетов с поставщиками и 

подрядчиками (на примере 

ООО «Мегасервис») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета экономики 

и права МПСУ, к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

2.  
Митина (Дрязгина) 

Анастасия 

Вячеславовна  

Бухгалтерский учет 

расчетов с персоналом по 

оплате труда (на примере 

ООО «МКС Партнер») 

Железнов Игорь Алексеевич, 

зав. кафедрой экономики и 

управления, к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

3.  

Думнова Ольга 

Борисовна 

Учет и порядок уплаты 

налога на прибыль 

предприятия (на примере 

ООО «Новомосковск-

ремстройсервис») 

Передеряев Игорь Иванович, 

доцент кафедры финансов и 

кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

4.  

Ефимова (Хвалина) 

Людмила 

Владимировна 

Бухгалтерский учет 

движения денежных 

средств на расчетных 

счетах (на примере ГУ ТО 

«Дубенский дом интернат 

для престарелых 

инвалидов») 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. кафедрой 

финансов и кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

5.  

Измитинская 

Екатерина 

Богдановна  

Бухгалтерский учет и 

проведение расчетов с 

бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц (на 

примере АО «Русский 

Стандарт Страхование») 

Железнов Игорь Алексеевич, 

зав. кафедрой экономики и 

управления, к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

6.  Каневский Вадим Бухгалтерский учет и Передеряев Игорь Иванович, mpsi@bk.ru 



Леонидович оценка товаров в торговле 

(на примере ООО 

«СТРИЖ») 

доцент кафедры финансов и 

кредита, к.э.н. 

7.  
Киль (Бычкова) 

Наталья Сергеевна 

Учет дебиторской 

задолженности (на примере 

АО «Ресурс») 

Шмидт Валерий 

Рудольфович, зав. кафедрой 

финансов и кредита, к.э.н. 

shmidt46@mail.ru 

8.  Линдт Татьяна 

Викторовна 

Организация и ведение 

бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях 

(на примере МАУ 

Комбинат школьного 

питания) 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

9.  

Петрова Ольга 

Викторовна 

Бухгалтерский учет 

движения основных 

средств предприятия (на 

примере ООО 

«Химтрансавто») 

Балашов Юрий Кимович, 

декан факультета экономики 

и права МПСУ, к.э.н. 

ykbalashov@gmail.com 

10.  

Пириева Карина 

Рафиковна 

Механизм 

налогообложения 

физических лиц (на 

примере ООО «Ломбард 

Бриллиантовая рука») 

Вершинин Валентин 

Петрович, профессор 

кафедры экономики и 

управления, д.э.н. 

v.vershinin@list.ru 

11.  

Саакян Луиза 

Сааковна 

Оптимизация 

налогообложения 

предприятия (на примере 

ООО «Белёвские 

сладости») 

Железнов Игорь Алексеевич, 

зав. кафедрой экономики и 

управления, к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

12.  Самошина Юлия Составление и Шмидт Валерий shmidt46@mail.ru 



Владимировна использование 

бухгалтерского баланса на 

предприятии (на примере 

ООО "Традиции Белева") 

Рудольфович, зав. кафедрой 

финансов и кредита, к.э.н. 

13.  

Улыбышев Леонид 

Игоревич 

Бухгалтерский учет 

проведения расчетов с 

покупателями и 

заказчиками (на примере 

ООО Талнахский 

механический завод) 

Железнов Игорь Алексеевич, 

зав. кафедрой экономики и 

управления, к.э.н. 

jeleznov55@mail.ru 

14.  

Чернышева 

Александра 

Сергеевна 

Организация 

синтетического и 

аналитического учета 

движения материалов на 

предприятии (на примере 

ООО «Ярус») 

Передеряев Игорь Иванович, 

доцент кафедры финансов и 

кредита, к.э.н. 

mpsi@bk.ru 

Согласовано! 

Шмидт В.Р., зав.каф. ФиК МПСУ 

03.12.2020. 

 


