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«Государственный университет 

управления» 

ОТЗЫВ  

научного руководителя д. э. н., профессора Рогуленко Татьяны 

Михайловны на аспиранта кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и 

налогообложение» ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» Бодяко Платона Михайловича 

 

Бодяко Платон Михайлович был зачислен в очную аспирантуру на 

кафедру бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ФБГОУ ВПО  

«Государственный университет управления» сразу после окончания 

университета. Во время своей учебы в аспирантуре он своевременно 

выполнял все необходимые контрольные мероприятия: успешно сдал 

кандидатские экзамены, работал над диссертацией и своевременно 

отчитывался о проделанной работе на кафедре, принимал участие в 

конференциях, публиковал статьи и тезисы. 

Аспирант Бодяко Платон Михайлович имеет склонность и стремление 

к преподавательской деятельности. В период аспирантуры Платон 

Михайлович выполнял педагогическую практику в должности  

преподавателя на кафедре бухгалтерского учета, аудита и налогообложения 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», ведя 

практические занятия по дисциплинам: «Внешний аудит», «Международные 

стандарты аудита». 

Над темой своего диссертационного исследования диссертант начал 

работать со времени подготовки дипломной работы, написания 

вступительного реферата при поступлении в аспирантуру, в течении первого 

года учебы в аспирантуре, о чем свидетельствуют статьи по теме 

диссертационного исследования и выступления на конференциях. 

Диссертация Бодяко П.М. посвящена общественно, социально и 

государственно значимой сфере человеческой деятельности – принципам и 
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методическим положениям бухгалтерского учета, анализа и контроля по 

кредитам и займам. При этом для исследования была выбрана сфера 

производственных компаний, которая в настоящее время претерпевает 

серьезные изменения, обусловленные как принятием принципиально новых 

стандартов бухгалтерского учета, контроля, так и поиском новых 

организационных форм деятельности. Данные факторы способствуют 

появлению не использовавшихся ранее инструментов саморегулирования и 

развития, что требует и новых подходов к организации бухгалтерского учета, 

анализа и контроля. 

Представленная для защиты диссертация является завершенным 

самостоятельным научным исследованием актуальной проблемы, 

обладающей научной новизной и практической значимостью. Научная 

новизна в наиболее общем виде заключается в разработке концепции 

бухгалтерского учета и контроля обязательств производственных компаний 

по кредитам и займам, основанной с одной стороны на требованиях 

методологии бухгалтерского учета и контроля в непубличных 

производственных организациях, а с другой стороны ориентированной на  

управленческие, организационные и налоговые особенности и стандарты 

деятельности в выбранной для исследования  сфере. Практическое значение 

диссертации заключается в разработке большого количества методических 

рекомендаций по организации бухгалтерского учета, анализа и контроля в 

производственных компаниях. Особое внимание уделено развитию 

положений учетной политики экономических субъектов для обеспечения 

информационности их бухгалтерской отчетности.  

Бодяко П.М. имеет 16 публикаций по вопросам теории и практики 

бухгалтерского учета, анализа и контроля обязательств непубличных 

производственных компаний по кредитам и займам, из которых 1 

монография, 7 статей опубликованы в изданиях, содержащихся в перечне 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 

ВАК РФ. 
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При выполнении диссертации Бодяко П.М. проявил себя 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

формулировать цели и задачи, определять необходимые методы 

исследования, анализировать и интерпретировать научную информацию, 

использовать ее для решения конкретных практических задач, а также делать 

обоснованные выводы. Творческий и научный потенциал диссертанта 

позволяет надеяться на продолжение научной деятельности. 

Уровень знаний и квалификация аспиранта, а также содержание 

диссертационной работы и полученные в ходе исследования научные и 

практические результаты позволяют считать, что Бодяко П.М.  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 

 

Научный руководитель, 

профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит и 

налогообложение» ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет 

управления»  

доктор экономических наук, 

профессор                          
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