
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

работы студенческого научного кружка  

«Бухгалтер-аналитик» на 2022-2023 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

Декан _________________________Окилов И.С., к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

Руководитель кружка __________ Файзуллоев А. X., к.э.н., ст. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе 2022г. 

  



 

«УТВЕРЖДЕНО» 

на заседание кафедры  

«Учет, анализ и аудит», 

протокол № 2 от 30.09.2022 г. 

Зав. кафедрой, к.э.н., доцент, 

__________ Раджабовой И.Р. 

 

 

ПЛАН 

работы студенческого научного кружка кафедры «Учет, анализ и аудит» 

«Бухгалтер-аналитик» на 2022-2023 учебный год 

 

Дата организации СНК:27. 09.2019года 

Научный руководитель СНК: к. э. н., ст. преподаватель кафедры «Учет, анализ и аудит» 

Файзуллоев Абдурозик Хушвактович (Мобильный телефон :+939 36 95 69/ 

электронная почта: Abdurozik_Fayzulloev@mail.ru) 

Председатель СНК: Студент 3-го курса группы ЭБ Салимов Мансур 

(Мобильный телефон: 007 11 07 00/электронная почтa: Msalimov86@gmail.com 

 

Члены СНК: 

№ Ф.И.О. студента 

(полностью) 

Группа, 

Курс 

Телефон E-mail 

1 Лалбекова Рамзия 4ЭД 501863986 lalbekovaramzi@gmail.ru 

2 Джураева Мухаррама 3ЭД 888666503 - 

3 Набиев Анвар 3ЭБ 919828796 Nabievanvar92@mail.ru 

4 Салимов Мансур 3ЭБ 007110700 Msalimov86@gmail.com 

5 Самаров Суруш 3ЭД 905012212 surush020202@mail.ru 

6 Сангинов Бободжон 3ЭБ 553335855 Sanginovb051@gmail.com 

7 Сатторов Сиѐвуш 3ЭБ 919886462 Siovush02@mail.ru 

8 Сулейманов Мухаммад 3ЭД 900786565 13suleymanovmuhammad13@gmail.

com 

9 Хамрокулов Нилан 3ЭБ 008884997 Nilanhamrokulov95@gmail.com 

10 Финогенов Дмитрий 3ЭД 881138000 - 

 

Цели работы кружка: 

1. Формирование у студентов интереса к научному творчеству; 

2. Повышение профессионального уровня знаний в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

Задачи кружка: 

1. Разработка актуальных тем научных исследований студентов; 

2. Проведение научных исследований и подготовка студентами научных 

рефератов, выступление с ними на заседании СНК; 

3. Подготовка студентов к участию в научных семинарах, деловых играх, 

олимпиадах, конкурсах студенческих научно-исследовательских работ. 

Для участия в работе СНК привлечены студенты 3, 4 курсов, обучающихся по 

направлению подготовки Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

mailto:Abdurozik_Fayzulloev@mail.ru
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Тема кружка: 

Развитие бухгалтерского учета и анализа в РТ и гармонизация отечественного 
учета к международным стандартам  

 

№ 

п/п 

Дата 

Проведения 
Тема кружка Исполнитель 

1 
23.09.2022 

Утверждение актива СНК: 

- избрание председателя и секретаря; 

- утверждение списка членов СНК. 

Рассмотрение и обсуждение вопроса о 

задачах и основных направлениях научно 

- исследовательской работы студентов 

К. э. н., ст. преподаватель  

Файзуллоев А.Х. 

Салимов Мансур 

2 21.10.2022 
Подготовка доклада на тему «История 

развития бухгалтерского учета» 
Салимов Мансур 

3 18.11.2022 

Подготовка доклада на тему «Варианты 

организации бухгалтерского учета»; 

Презентация на тему «Подготовка кадров 

и престиж бухгалтерской профессии».  

Лалбекова Рамзия 

 

Набиев Анвар 

4 16.12.2022 
Подведение итогов работы СНК за 1-е 

полугодие 

К. э. н., ст. преподаватель 

Файзуллоев А. X. 

Салимов Мансур 

5 17.02.2023. 

Презентация на тему «Содержание 

экономического анализа»; 

Подготовка доклада на тему «Роль 

экономического анализа в системе 

управления предприятием» 

Хамрокулов Нилан 

 

Самаров Суруш 

6 17.03.2023 

Предмет и объекты управленческого 

учета; Доклад 

Раскрытие понятий «затраты», «расходы», 

«издержки». Доклад 

Сангинов Бободжон 

 

Сатторов Сиѐвуш 

7 14.04.2023 
Презентация на тему «Цели и задачи 

законодательства о бухгалтерском учете».  
Сулейманов Дж. 

8 19.05.2023 

Презентация на тему «Гармонизация 

бухгалтерского учета к международным 

стандартам». 

Хамрокулов Нилан 

 

9 09.06.2023 
Подведение итогов работы СНК за 2020-

2021 учебный год 

К. э. н., ст. преподаватель 

Файзуллоев А. X. 

Салимов Мансур 

 

  



 

Список публикаций членов СНК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Тема работы, ее вид 

(доклад, статья) 

Выходные 

данные 

Объем, в печ. л. 

- - - - - 

 

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в конкурсах и 

олимпиадах и в других мероприятиях научного характера международного уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Наименование 

работы 
 

Наименование 

мероприятия 

научного характера 
 

Объем, в стр. 
 

- - - - - 

 

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в Открытом 

конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам и в других мероприятиях научного характера 

общереспубликанского уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Наименование 

работы 
 

Наименование 

мероприятия 

научного характера 
 

Объем, в стр. 
 

- - - - - 

 

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в Республиканском 

конкурсе студенческих научных работ на соискание премий и в других 

мероприятиях научного характера регионального уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Наименование 

работы 
 

Наименование 

мероприятия 

научного характера 
 

Объем, в стр. 
 

- - - - - 

 

Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК во «внешних» 

мероприятиях научного характера 

№ Ф.И.О. 

автора 

Вид 

(диплом, 

грамота, 

благ. письмо 

и т.д.) 

Уровень 

(межд., 

регион., 

гор., др.) 

Полное 

название 

выдавшей 

организации 

Формулировка 

(за что) 

Дата 

выдачи 

- - - - - - - 

 

 

Научный руководитель СНК,  

К.э.н., ст. преподаватель                       _________________             Файзуллоев А. X. 
Подпись                                                        Ф.И.О 

 

Председатель СНК, студент 3-го курса ЭБ                                     Салимов Мансур 
Подпись                                                        Ф.И.О 

 


