
Сведения 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 

по диссертационной работе Мотолянец Марины Владимировны на тему: 

«Развитие методики судебно-бухгалтерской экспертизы затрат 

железнодорожных пригородных пассажирских компаний», представленной 

на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.12 

Бухгалтерский учет, статистика. 

 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Оренбургский государственный 

университет" 

Сокращенное наименование 

организации в соответствии с 

уставом 

Оренбургский государственный 

университет, ОГУ 

Почтовый индекс, адрес организации  460018, г. Оренбург, 

просп. Победы, д. 13 

Веб-сайт www.osu.ru 

Телефон +7 (35-32) 77-67-70 

Адрес электронной почты post@mail.osu.ru 

 

 

Список основных публикаций работников структурного подразделения, в 

котором будет готовиться отзыв по теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)  

 

1. Панкова, С.В. О необходимости понимания требований стандартов 

аудиторской деятельности руководством аудируемого лица / Панкова, С.В. // 

Международный бухгалтерский учет. –  2015. – № 23 (365). – С. 47-59. 

2. Туякова, З.С., Саталкина, Е.В. Идентификация основных средств: 

профессиональное суждение бухгалтера / Туякова, З.С., Саталкина, Е.В. // 

Международный бухгалтерский учет. –  2016. –  № 23 (413). – С. 19-32. 

3. Туякова, З.С., Ефимова, Ю.С. Этапы принятия решений в процессе 

формирования и реализации профессионального суждения бухгалтера / 

Туякова, З.С., Ефимова, Ю.С. // Интеллект. Инновации. Инвестиции. –  2016. 

–  № 8. –  С.40-47. 

4. Панкова, С.В., Саталкина, Е.В. Области применения 

профессионального суждения при осуществлении внутреннего контроля / 

Панкова, С.В., Саталкина, Е.В. // Международный бухгалтерский учет. –  

2016. –  № 8 (398). – С. 2-14. 



5. Саталкина, Е.В. Роль профессионального суждения бухгалтера при 

подготовке пояснений к финансовой отчетности экономического субъекта / 

Саталкина, Е.В. // Учет. Анализ. Аудит. –  2016. –  № 5. – С. 41-49. 

6. Панкова, С.В., Якимова, В.А. Комплаенс-контроль в аудиторской 

деятельности / Панкова, С.В., Якимова, В.А. // Аудиторские ведомости. – 

2017. – № 8. – С. 31-41. 

7. Панкова, С.В., Волохина, В.А., Цыпин, А.П. Ретроспективный анализ 

динамики доходов и расходов консолидированного бюджета российской 

федерации / Панкова, С.В., Волохина, В.А., Цыпин, А.П. // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2017. – Т. 16. – № 4 (463). – С. 692-710. 

8. Панкова, С.В., Дмитриев, С.Ю. Взаимодействие органов внешнего 

финансового контроля с правоохранительными органами и институтами 

гражданского общества / Панкова, С.В., Дмитриев, С.Ю. // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2017. – Т. 4. – № 9. – С. 35-42. 

9. Саталкина, Е.В., Туякова, З.С., Панкова, С.В. Профессиональное 

суждение и этика бухгалтера: теория и практика применения / Саталкина, 

Е.В., Туякова, З.С., Панкова, С.В. // Оренбург, 2017. – 242 с. 

10. Саталкина, Е.В., Пилипенко, А.В. Принцип превентивности в 

системе внутреннего контроля экономического субъекта / Саталкина, Е.В., 

Пилипенко, А.В. // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 7 (96). – 

С. 1029-1032 

11. Туякова, З.С., Черемушникова, Т.В. Этапы внутреннего аудита 

бизнес-процессов как инновационного направления аудита / Туякова, З.С., 

Черемушникова, Т.В. // Аудиторские ведомости. – 2019. – № 1. – С. 5-13. 

 

Ведущая организация подтверждает, что соискатель и его научный 

руководитель не являются еѐ сотрудниками и соискатель не имеет научных 

работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации 

или в соавторстве с еѐ сотрудниками. 

 

 

    Проректор по научной работе                                                  В.И. Жаданов                                                                                   


