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Профессиональные интересы: 

Обработка и анализ экономической информации 

 

Последние научные статьи: 

1. Мироненко О. В. Николаева Н. Е. Методический аспект анализа дебиторской 

задолженности с помощью информационных систем. Сolloquium-journal (Warszawa, 

Polska) №26 (50), 2019, с 111-114. 

2. Мироненко О. В. Николаева Н.Е. Финансовый консалтинг как инструмент 

эффективного ведения бизнеса. Экономическая наука - хозяйственной практике: 

Материалы ХIХ Международной научно-практической конференции (Кострома, 21-22 

мая 2019 г.) / науч. ред. О.Н. Грабова, С.В. Палаш. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-

та, 2019, с. 256-260. 

3. Николаева Н. Е. Методический аспект бизнес-анализа данных при помощи «1С: 

Бухгалтерия 8.3». Проблемы развития предприятий: теория и практика: сборник статей 

VI Международной научно-практической конференции / МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО 

ПГАУ, 2019, с. 155-160. 

4. Николаева Н. Е. Использование электронного обучения при подготовке 

бакалавров направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  в Костромском 

государственном университете. Современные проблемы бухгалтерского учета и 

налогообложения : материалы региональной научно-практической конференции 

(Кострома, КГУ, 20 апреля 2018 г.), с 29-34. 

5. Николаева Н. Е. Разработка электронного курса в системе Moodle с 

использованием сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений». 

Новые информационные технологии в образовании: Сборник научных трудов 18 

международной научно-практической конференции «Новые информационные 

технологии в образовании» (Применение технологий «1С» для развития компетенций 

 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
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цифровой экономики) 30-31 января 2018 г. / Под общ. ред. проф. Д.В. Чистова. Часть 1. – 

М.: ООО «1С-Паблишинг», 2018, с 405-408. 

 

Учебные издания: 7 изданий. 

 

Читаемые дисциплины: 

 Профессиональные пакеты прикладных программ 

 Информационные системы в экономике и управлении 

 Бухгалтерские информационные системы и технологии 

 Профессиональные компьютерные программы 

 

Повышение квалификации: 

1. Новые информационные технологии в образовании (16 часов), Москва, 

март 2021. 

2. Регламентированный учет в прикладном решении «1С:ERP Управление 

предприятием 2» (24 часа) Москва, фирма 1С. февраль-март 2021 

3. Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации (72 часа). – 

ИПР КГУ. - 23.04.2021-21.05.2021 

4. «Кадровый учет в программе «1С: Зарплата и управление 

персоналом»» (32 часа) (Сертификат). - Дистанционное обучение в фирме «1С», 

Москва. - 2020 г. 

5. «1С: Предприятие 8. Управление торговлей. Основные принципы 

работы с программой». (32 часа) (Сертификат). - Дистанционное обучение в 

фирме «1С», Москва. - 2019 г. 

6. Использование технологий "1С" в образовании и их применение для 

развития кадрового потенциала цифровой экономики. (16 часов) (Сертификат) - 

Москва, фирма «1С». 2019 г. 

7. Программа профессиональной переподготовки «Информационные 

технологии в управлении» (504 часа) - НОУ ВПО Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий, 01.11.2017 – 01.05.2018 г. 

8. Проектирование образовательных программ в сфере бухгалтерского 

учета на основе профстандарта «Бухгалтер» (48 часов) - ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова, 

2018 г. 

9. Применение технологий «1С» для развития компетенций цифровой 

экономики (16 часов) - Москва, фирма «1С», 2018 г. 

10. Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения (72 

часа) - ИПР КГУ, 2017 г. 

11. Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (250 

часов) - Москва, Высшая школа Главбуха, 2017 г. 

12. Инновации в экономике и образовании на базе технологических 

решений 1С (16 часов) - Москва, фирма «1С», 2017 г. 

13. Дистанционный тренинг для преподавателей Центра 

сертифицированного обучения - Москва, фирма «1С», 2017 г. 
 


