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1. СОСТАВ КАФЕДРЫ 
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ! 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры на 1 июля 2021 состоит 

из 27 человек и 3 секретарей кафедры. Н.Т. Лабынцев – д.э.н., профессор, заве-

дующий кафедрой бухгалтерского учета; Е.Н. Макаренко – д.э.н., доцент, про-

фессор кафедры, ректор университета; Н.Н. Хахонова – д.э.н., профессор, про-

фессор кафедры, руководитель УМЦ; И.В. Алексеева, Е.М. Евстафьева, Е.А. Ша-

роватова – д.э.н., доценты, профессоры кафедры; Г.М. Лисович – к.э.н., профес-

сор, профессор кафедры; И.А. Кислая – к.э.н., доцент, доцент кафедры, декан 

учетно-экономического факультета; Е.Н. Смертина – к.э.н., доцент, доцент ка-

федры, зам. декана УЭФ по воспитательной и профориентационной работе; 

Н.А. Андреева, Э.Ю. Демьяненко, Р.Г. Михайленко, И.А. Омельченко, И.Ю. Тка-

ченко, О.В. Чухрова – к.э.н., доценты, доценты кафедры; Ю.А. Кручанова, Е.Ф. 

Кузменькова, И.А. Кузнецов, Т.В. Макаренко, И.С., Моложавенко С.В. Чесно-

ков, Е.П. Щербакова – к.э.н., доценты кафедры; М.А. Кузнецова – к.э.н., ст. пре-

подаватель кафедры; О.М. Калайда, Н.А. Нестеренко – доценты кафедры; 

Н.В. Бухов, А.С. Алексеев – ст. преподаватели кафедры; М.М. Шмайленко, 

Т.В. Топилина – секретари (лаборанты) кафедры. Кадровый потенциал кафедры: 

7 докторов экономических наук, профессоров; 16 к.э.н., доцентов; 4 ст. препода-

вателя. 

Следует отметить большой административный ресурс членов кафедры. Из 

профессорско-преподавательского состава кафедры избираются деканы факуль-

тета, назначаются заместители декана, ответственные работники в приемную ко-

миссию, профком и другие общественные организации университета. Профессор 

кафедры, д.э.н. Е.Н. Макаренко с 24 января 2019 являлась врио ректора, 14 марта 

2019 г. избрана ректором университета и 11 июня 2019 г. утверждена в этой 

должности приказом Минобрнауки РФ. 
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Деканы УЭФ проф. Лабынцев Н.Т., проф. Лисович Г.М.  

и доцент Кислая И.А., 2021 г. 

 

 

 

Макаренко Е.Н., декан УЭФ, 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра, 2001 г. 
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2. БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ 
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Заведующий кафедрой 

ЛАБЫНЦЕВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 

Д.э.н., профессор, заслуженный сотрудник универси-

тета, президент Ростовского территориального института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Трудовой 

стаж – 60 лет, из них 50 лет в университете. Прошел все 

ступени роста: от ассистента кафедры бухгалтерского учета 

до заведующего кафедрой, работал заместителем декана 

финансового и заочного факультетов. В 2001–2012 гг. избирался на должность 

декана учетно-экономического факультета. 

Публикационная активность профессора Н.Т. Лабынцева составляет 

440 наименований учебных, научных и методических трудов, из них: моногра-

фий, в том числе и под его редакцией, – 22; научных статей – 240, в том числе в 

журналах, индексируемых в международной базе SCOPUS, – 5, ваковских – 59, 

в зарубежных изданиях – 19, опубликованные тезисы выступлений на научных 

конференциях – 102; межвузовский учебник по бухгалтерскому учету в 3 томах 

общим объемом 78,0 п. л. (М.: Финансы и статистика, 2008), учебных пособий – 

27; методических и практических разработок – 41. 

Является руководителем НИР, выполняемых по хоздоговорной тематике и 

научным грантам. В рамках научной школы им подготовлено 37 кандидатов и 

5 докторов экономических наук, 18 магистров экономики, 4 аспирантам, закон-

чившим аспирантуру, присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» (двое в последующем защитили кандидатские диссертации). Из 

общего числа подготовленных научных кадров 20 специалистов работают на 

учетно-экономическом факультете.  

Являлся заместителем председателя диссертационного совета в РГЭУ 

(РИНХ) (2000–2017 гг.). С марта 2007 по июнь 2010 г. был членом экспертного 

совета по направлению «Экономика» ВАК Минобрнауки РФ, с 2001 по 2009 г. – 
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экспертом высших учебных заведений Минобразования РФ по циклу общепро-

фессиональных и специальных дисциплин. В течение 10 лет (2003–2013 гг.) воз-

главлял редакцию ваковского научно-практического журнала «Учет и стати-

стика». С июля 2013 г. – зам. гл. редактора этого журнала, является членом ред-

коллегий журналов «Вестник профессиональных бухгалтеров» (г. Москва), «Все 

для бухгалтера» (г. Москва), «Вестник Таганрогского института управления и 

экономики». 

В течение последних пяти лет проф. Н.Т. Лабынцев принимает участие в 

экспертно-аналитической работе ИПБ России, Контрольно-счетной палаты Ро-

стовской области и комитета по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту учебно-

методического объединения при Финансовом университете при Правительстве 

РФ. С 1995 г. является членом УМО по специальности «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», при его активном участии разработаны новые государственные об-

разовательные стандарты ВО по направлению «Экономика» для подготовки ба-

калавров и магистров по профильной программе в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. При его непосредственном участии был разработан професси-

ональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда 22 декабря 

2014 г., а 21 февраля 2019 г. Министерством труда РФ утверждена его новая ак-

туализированная версия. В настоящее время профессор Н.Т. Лабынцев сов-

местно с Финансовым университетом при Правительстве РФ принимает актив-

ное участие в разработке профессионального стандарта «Специалист по управ-

ленческому учету», который находится в Министерстве юстиции Российской 

Федерации на рассмотрении. 

Имеет квалификационные аттестаты аудитора и профессионального бухгал-

тера, является аттестованным преподавателем ИПБиА России в аккредитован-

ных УМЦ. Имеет свидетельства эксперта в области профессионально-обще-

ственной аккредитации высших учебных заведений РФ и по проведению незави-

симой оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям фи-

нансового рынка. 
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Посещение РГЭУ 

(РИНХ)  

министром  

образования РФ  

А.А. Фурсенко  

и губернатором  

Ростовской области 

В.Ф. Чубом, 2005 г. 

В лаборатории учеб-

ной бухгалтерии 

 

 

 

 

Профессор Н.Т. Лабынцев награжден отраслевой наградой Минобразования 

РФ «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (июль 

2001 г.) и медалью «Заслуженный работник РГЭУ «РИНХ» (ноябрь 2003 г.), в 

ноябре 2003 г. от имени Международного форума «Мировой опыт и экономика 

России» награжден почетным общественным знаком «Почетный бухгалтер Рос-

сии» за преданность профессии бухгалтера. В 2004 г. ИПБиА России наградил 

его золотой медалью, а в 2011 г. – орденом «За услуги в развитии бухгалтерской 

профессии». В 2006 г. награжден государственной наградой Российской Федера-

ции – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В сентябре 2013 

года Европейским экономическим концерциумом Международной академии 

естествознания награжден орденом «Трудом и знанием». За добросовестный 

труд, высокие профессиональные качества, многолетнюю и плодотворную ра-

боту по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад 

в дело подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-педагоги-

ческих кадров награждался почетными грамотами и благодарственными пись-

мами ректората университета, мэров г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога, обще-

ственных организаций. 
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С губернатором Ростовской  

области В.Ф. Чубом после 

вручения государственной 

награды – медали ордена  

«За заслуги перед  

Отечеством» II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

С президентом РАЕ  

проф. М.Ю. Ледвановым, 

2013 г. 

 

 

 

 

Всего за 2016–2021 гг. проф. Н.Т. Лабынцев удостоен более 60 наград и по-

ощрений, из них 24 награды за многолетнюю трудовую деятельность, успехи в 

подготовке специалистов, кадров высшей научной квалификации, многогран-

ную научно-педагогическую деятельность. В связи с 75-летием в 2019 г. награж-

ден Приветственным адресом губернатора РО, почетной грамотой председателя 

Городской думы, главой города Ростова-на-Дону, правительственной телеграм-

мой Министерства финансов РФ, почетными грамотами министерств и ве-

домств, вузов Российской Федерации, общественных организаций. 
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С руководством РГЭУ 

(РИНХ)  

и профессором  

Финансового  

университета при  

Правительстве РФ  

О.В. Голосовым,  

2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-летний юбилей 

профессора 

Н.Т. Лабынцева, 

21.11.2019. 

Ректор  

университета 

профессор 

Е.Н. Макаренко 

и профессор  

Финансового  

университета при 

Правительстве 

РФ М.В. Мельник   
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МАКАРЕНКО  

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Родилась 26 июня 1967 г.,  

г. Грозный, ЧИАССР 

 

Образование. Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности», присуждена квалифика-

ция «экономист», 1988 г., Чечено-Ингуш-

ский государственный университет имени 

Л.Н. Толстого. 

Доктор экономических наук, доцент, 

профессор. 

Вехи трудовой деятельности и занимаемая должность на кафедре 

01.08.1988 – 05.11.1988 Ассистент ЧИГУ им. Л.Н. Толстого 

04.11.1988 – 02.12.1991 Аспирантка очной аспирантуры, Ростовский-на-Дону 

ордена «Знак Почета» институт народного хозяйства 

21.11.1988 – 31.12.1988 Младший научный сотрудник, Ростовский-на-Дону 

ордена «Знак Почета» институт народного хозяйства 

03.12.1991 – 13.02.2012 Ассистент, старший преподаватель, доцент, профес-

сор, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) 

14.02.2012 – 02.07.2012 И. о. декана учетно-экономического факультета, Ро-

стовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) 

03.07.2012 – 20.09.2018 Декан учетно-экономического факультета, Ростов-

ский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

21.09.2018 – 23.01.2019 Первый проректор – проректор по учебной работе, 

Ростовский государственный экономический уни-

верситет (РИНХ) 

24.01.2019 – 10.06.2019 Врио ректора, Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ) 

11.06.2019 – настоящее 

время 

Ректор, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). В настоящее время работает на 

кафедре бухгалтерского учета в должности профес-

сора по совместительству 
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Читаемые дисциплины: «Основы бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет». 

Объем публикаций: 125,14 п.л. за весь период (в том числе 73, 4 п.л. за 

последние 5 лет). 

Общественная и другие виды работ: 

 председатель Общественного совета при Комитете по молодежной поли-

тике Ростовской области; 

 член Российского союза ректоров; 

 член Совета ректоров Ростовской области; 

 член Совета ректоров вузов юга России; 

 член Наблюдательного совета Южного научно-образовательного центра 

мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и ин-

дустриального комплекса»; 

 член Совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону; 

 член Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и орга-

низаций города Ростова-на-Дону»; 

 член Ростовского регионального отделения Вольного экономического 

общества России. 

 

 

 

Заседание ученого совета 

университета ведет ректор 

проф. Е.Н. Макаренко, 

2021 г. 
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Участие в Точке кипения, конференциях и других мероприятиях. Точка 

кипения РГЭУ (РИНХ) – пространство, в котором студенты и преподаватели 

успешно развивают компетенции, позволяющие становиться востребованными 

специалистами. Организатором и лидером Точки кипения РГЭУ (РИНХ) явля-

ется ректор университета Макаренко Елена Николаевна, при поддержке которой 

проходят все значимые мероприятия. В их числе: открытия сетевых интенсивов, 

международных научных конференций, мастер-классов с участием федеральных 

министров и депутатов Государственной думы, видных ученых нашей страны. 

Больше 1000 мероприятий и 30 000 участников, объединенных целью достичь 

успех!  

По итогам года работы университетская Точка кипения РГЭУ (РИНХ) с 

большим отрывом заняла первое место в стране по количеству проведенных ме-

роприятий и участников. По итогам 2020 года победила в номинации «УЗЕЛ» 

среди межвузовских Точек кипения Ростовской области!  

Награды. Награждена отраслевыми наградами, нагрудными памятными 

знаками и медалями, благодарностью Председателя Совета Федерации Феде-

рального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, а также почетными 

грамотами органов государственной власти Ростовской области и г. Ростова-на-

Дону.  

  

Ректоры РГЭУ 

(РИНХ) в разные 

годы д.э.н.,  

профессора 

В.С. Золотарев, 

А.У. Альбеков, 

Е.Н. Макаренко, 

Н.Г. Кузнецов 
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Ректор РГЭУ (РИНХ) 

проф. Е.Н. Макаренко 

и первый зам.  

председателя  

Комитета Совета  

Федерации по  

конституционному  

законодательству и 

государственному 

строительству д.ю.н., 

профессор  

И.В. Рукавишникова, 

2021 г. 

Ректор РГЭУ (РИНХ) проф. Е.Н. Макаренко, ректор ДГТУ проф. Б.Ч. Месхи,  

заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону по социальным вопросам  

Е.Н. Кожухова, 2020 г. 
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ЛИСОВИЧ 

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился 3 декабря 1930 г., 

с. Черный Яр 

Астраханской области 

 

Г.М. Лисович в 1953 г. с отличием 

окончил Ростовский финансово-экономический институт и одновременно Все-

союзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). В 1958 г. получил педагоги-

ческое образование в Московской сельскохозяйственной академии им. Тимиря-

зева. Работает в системе высшего и среднего специального образования в тече-

ние более 65 лет. С 1961 г. работает в Ростовском финансово-экономическом ин-

ституте (РГЭУ (РИНХ)) в качестве старшего преподавателя кафедры бухгалтер-

ского учета. Находясь на должности декана учетно-экономического факультета 

более 20 лет, проявил себя умелым, талантливым, требовательным и принципи-

альным руководителем, энергичным и неутомимым организатором. Заведовал 

кафедрой бухгалтерского учета в отраслях АПК с 1984 по 2002 г. С 2003 по 

2013 г. работал заведующим кафедрой бухгалтерского учета в филиале РГЭУ 

(РИНХ) в г. Георгиевске.  

Г.М. Лисович является одним из ведущих ученых Северного Кавказа в об-

ласти бухгалтерского учета в отраслях АПК. При его личном участии были раз-

работаны и внедрены в сельскохозяйственное производство регистры жур-

нально-ордерной формы, за что эта работа была отмечена свидетельством ВДНХ 

в 1968 г. За успешную работу в области высшего образования награжден меда-

лями и знаками «Отличник высшей школы», «Почетный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный сотрудник 

университета», «Заслуженный работник высшей школы РФ». Под его научным 

руководством защищено 6 кандидатских диссертаций. Им опубликовано более 

150 научных и учебно-методических работ. Следует отметить, что такая работа, 
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как «Журнально-ордерная форма учета в колхозах», была опубликована в Мос-

ковских изданиях тиражом 13 500 экземпляров, а учебник «Учет и анализ в кол-

хозах при журнально-ордерной форме» был опубликован издательством «Стати-

стика» г. Москвы тиражом 34 000 экземпляров. 

С 2003 г. после реструктуризации факультета работает профессором кафедры 

бухгалтерского учета. За последние годы в московских изданиях были опублико-

ваны учебники по бухгалтерскому учету на сельскохозяйственных предприятиях. 

ИПБ России наградило Г.М. Лисовича дипломом за лучшее учебное издание по 

специальности «Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях». 

В последующие годы в издательстве «Вузовский учебник» были опублико-

ваны учебники «Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве» и «Бух-

галтерский управленческий учет в сельском хозяйстве». По этим учебникам за-

нимаются студенты сельскохозяйственных вузов Южного федерального округа 

и Северо-Кавказских республик. 

За годы педагогической деятельности награжден множеством грамот госу-

дарственных и общественных организаций. В 2020 г. получено благодарственное 

письмо губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, а также поздравление 

других организаций и ведомств в связи с 90-летним юбилеем. 

 

 

Профессор Г.М. Лисович 

с первокурсниками, 2020 г. 
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ХАХОНОВА  

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Родилась 6 мая 1966 г., г. Ростов-на-Дону 

 

Образование. Окончила в 1987 г. Ростов-

ский-на-Дону ордена «Знак Почета» институт 

народного хозяйства по специальности «Бухгал-

терский учет».  

Ученая степень: доктор экономических наук. 

Ученое звание: профессор. 

Вехи трудовой деятельности. Общий трудовой стаж Н.Н. Хахоновой со-

ставляет 31 год, в том числе научно-педагогический – 29 лет в РГЭУ (РИНХ) на 

должностях ассистента, ст. преподавателя, доцента, профессора кафедры бухгал-

терского учета. С 2001 г. является директором учебно-методического центра по 

подготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов РГЭУ (РИНХ). Является 

руководителем магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(очная и заочная форма обучения). Подготовила в качестве научного руководи-

теля 5 кандидатов наук, которым присуждены ученые степени. 

Читает дисциплины: «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уро-

вень)», «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов».  

Для обеспечения эффективного учебного процесса используется системный 

комплексный подход, предполагающий разработку и публикацию по каждому 

читаемому курсу учебника, практикума, комплекта презентаций и запись видео-

лекций. Так, подготовленный коллективом автором под руководством 

Н.Н. Хахоновой комплект по курсу «Бухгалтерский финансовый учет (продви-

нутый уровень)» издается с 2017 г. в издательствах «РИОР», «ИНФРА-М». Ви-

деокурс «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)» 01.12.2020 

занял 3-е место в конкурсе лучших онлайн-курсов, проводимом ПАО КБ «Центр-

инвест». 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

23 
 

Объем публикаций. За весь период работы опубликовано более 580 наиме-

нований (учебников, пособий, статей, монографий, тезисов и т.д.) объемом более 

3300 п. л., в т. ч. 1600,0 авторских п.л. За последние 5 лет – 115 работ. В составе 

публикаций: 16 монографий (в т.ч. 1 на англ. языке издана за рубежом), более 

100 учебников и учебных пособий, более 270 статей, в том числе 43 статьи в 

журналах из списка ВАК, 11 статей в журналах, входящих в систему SCOPUS, 

39 работ на иностранных языках.  

Общественная и другие виды работ. Н.Н. Хахонова является членом 

Волго-Донского территориального совета СРО ААС, имеет квалификационный 

аттестат аудитора; является членом Президентского совета Ростовского 

территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

(РТИПБиА), имеет квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

ИБП России, квалификационный аттестат преподавателя Института профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России на право преподавания ряда разделов 

Программы подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров.  

Участие в Точке кипения, конференциях и других мероприятиях. При-

няла активное участие более чем в 100 конгрессах, форумах, конференциях и 

других научных мероприятиях. Ежегодно выступает с научными докладами на 

зарубежных конференциях на Кубе, в Египте, Тунисе, Великобритании, Индоне-

зии, Китае, Канаде, Мексике, Сингапуре, а также на международных конферен-

циях. Активно участвует в работе конгрессов бухгалтеров и аудиторов России. 

Выступает с визионерскими лекциями по проблемам бухгалтерского учета и 

аудита по приглашению вузов и профессиональных организаций бухгалтеров и 

аудиторов в Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Ялте, Севастополе, Нальчике, Ниж-

невартовске и др. Н.Н. Хахонова ежегодно повышает свою квалификацию, по-

стоянно участвует в проектах повышения квалификации и переподготовки 

практикующих экономических работников в области бухгалтерского учета и 

аудита, возглавляет государственные аттестационные комиссии по выпуску 

специалистов в других вузах. 
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Награды. Награды Министерства образования и науки РФ: нагрудный знак 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-

дерации» № 36790 (приказ Минобрнауки России от 10 июня 2011 № 705-к-н); 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (Приказ от 19.09.2008 

№ 1369/к-н). 

Награды профессиональных и общественных организаций – 12.  

Профессор Н.Н. Хахонова неоднократно награждалась почетными грамо-

тами Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) за ак-

тивное участие в подготовке высококвалифицированных экономических кадров 

и выполнение научно-исследовательских работ по хоздоговорной тематике. 

Дополнительная информация. В целях выполнения требований нацпро-

екта «Образование» и требований образовательных стандартов активно участ-

вует в разработке и внедрении элементов сетевого взаимодействия с ведущими 

вузами страны: Санкт-Петербургским государственным экономическим универ-

ситетом и Севастопольским государственным университетом. Только за период 

2018–2021 гг. реализовано более 40 мероприятий, таких как вебинары и конфе-

ренции, круглые столы и бизнес-семинары, с вузами-партнерами.  
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АЛЕКСЕЕВА  

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Родилась 22 января 1977 г., г. Таганрог 

 

В 1998 г. окончила с отличием Ростовский-на-

Дону институт народного хозяйства (РИНХ) по спе-

циальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». 

С 1998 по 2001 г. обучалась в аспирантуре в Ростов-

ской государственной экономической академии. В 2002 г. успешно защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности «Бухгалтерский учет, статистика». 

С 2002 г. работает на кафедре бухгалтерского учета Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ). В 2013 г. по этой же специаль-

ности защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономиче-

ских наук. В настоящее время является профессором кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ).  

В рамках образовательного процесса читает лекционные курсы по следую-

щим основным дисциплинам: бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансо-

вый учет (продвинутый уровень), консолидированный учет и отчетность, нефи-

нансовая отчетность, интегрированная отчетность. Преподает на всех уровнях 

образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Руководит аспирантами, 

в том числе из зарубежных стран (Ирак). 

Активно совмещает научно-педагогическую деятельность с практической, 

в качестве лектора участвует в семинарах, проводимых для бухгалтеров и ауди-

торов, по вопросам бухгалтерского, управленческого учета, современных видов 

отчетности и финансового менеджмента. Ежегодно принимает участие в работе 

международных научно-практических конференций РАЕ.  

С 2013 по 2021 г. работала заместителем заведующего кафедрой бухгалтер-

ского учета Ростовского государственного экономического университета 
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(РИНХ) по науке. С 2021 г. является руководителем магистерской программы 

«Бухгалтерский учет и консалтинг в условиях цифровой экономики». 

И.В. Алексеевой опубликовано более 100 печатных работ общим объемом 

свыше 280 п. л., в том числе 8 монографий, 20 учебных и учебно-практических 

пособий по вопросам бухгалтерского учета и отчетности. Учебные пособия ши-

роко применяются в научно-педагогической практике при подготовке и перепод-

готовке специалистов не только в РГЭУ (РИНХ), но в других вузах РФ. 

Неоднократно награждалась почетными грамотами ректората университета. 
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ЕВСТАФЬЕВА  

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

Родилась 29 декабря 1972 г., г. Ростов-на-Дону 

 

В 1995 г. окончила Ростовскую-на-Дону государ-

ственную академию строительства по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», 

а в 1999 г. получила диплом этого же вуза по специаль-

ности «Экономика и управление на предприятии». 

В 1999 г. Е.М. Евстафьева поступила в очную аспирантуру Ростовского гос-

ударственного строительного университета по кафедре бухгалтерского учета и 

аудита. С 2003 г. работает на кафедре бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ).  

В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» на тему «Финансовый и управленческий учет 

земельных ресурсов предприятия».  

Стаж научно-педагогической работы в высших учебных заведениях состав-

ляет 21 год.  

В 2012 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Теория и методоло-

гия формирования учетно-аналитического обеспечения управления собствен-

ным капиталом коммерческих организаций». 

С 2014 г. и по настоящее время является профессором кафедры бухгалтер-

ского учета РГЭУ (РИНХ), избранным по конкурсу.  

В рамках образовательного процесса читает лекционные курсы по следую-

щим основным дисциплинам: основы бухгалтерского учета, балансоведение, 

теории (концепции) бухгалтерского учета, учет и анализ банкротств. Является 

научным руководителем соискателей, аспирантов, в том числе из зарубежных 

стран (Сирия). 

С 2018 г. – член диссертационного совета Д 212.209.05 на базе ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)». 
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С 2008 г. по настоящее время – заместитель заведующего кафедрой бухгал-

терского учета по учебно-методической работе Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ).  

Е.М. Евстафьева имеет более 160 научных работ в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита общим объемом 183 п. л. в том числе: научных статей, 

опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, опре-

деленных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки РФ, – 58; в из-

даниях, индексируемых в базе данных SCOPUS, – 9, Web of Science – 2; моно-

графий – 14; учебных пособий – 12. 

В 2011 г. Е.М. Евстафьева была награждена почетной грамотой Министер-

ства образования и науки РФ, награждалась почетными грамотами ректората 

университета.  
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ШАРОВАТОВА  

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 28 сентября 1959 г.,  

г. Лабинск Краснодарского края 

 

Окончила РИНХ в 1980 г. по специальности «Эконо-

мист». После окончания РИНХа с 1980 по 1986 г. работала 

экономистом в научно-исследовательском секторе (НИС) РИНХа, затем млад-

шим, а в последующем старшим научным сотрудником. В 1986 г. перешла на 

кафедру бухгалтерского учета в качестве ассистента, где в дальнейшем работала 

сначала старшим преподавателем, после защиты в 1998 г. кандидатской диссер-

тации – доцентом, а после защиты в 2012 г. докторской диссертации – профессо-

ром кафедры бухгалтерского учета, на которой работает по настоящее время. В 

2021 г. общий трудовой стаж в РГЭУ (РИНХ) составил 41 год.  

Часть своего рабочего стажа в РГЭУ (РИНХ) Е.А. Шароватова, а именно с 

2001 по 2012 г., работала на кафедре совместителем, сочетая свою преподава-

тельскую работу с практической деятельностью в качестве заместителя главного 

бухгалтера в ПАО «Роствертол». При этом самые активные совместные научные 

разработки РГЭУ (РИНХ) и ПАО «Роствертол» в рамках хозяйственных догово-

ров, в том числе с участием Е.А. Шароватовой, приходились именно на это 

время. 

Увлечение прикладными методиками, связанными с производственным 

учетом, калькулированием, бюджетированием, а также работа в аудиторской 

фирме в течение 10 лет способствовали налаживанию связей кафедры с круп-

ными производственными коммерческими компаниями, которым предлагался 

ряд коммерческих проектов, впоследствии успешно завершившихся. Внедрение 

коллективом кафедры в 2001 г. в ОАО «Мурманэлектросвязь» методических ука-

заний по организации управленческого учета в отраслевой компании положило 
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начало новому направлению кафедры в области управленческого учета, разра-

ботки по которому, в том числе с участием Е.А. Шароватовой, позволили реали-

зовать различные методики и техники организации управленческого учета и 

бюджетирования на предприятиях Ростова-на-Дону и Ростовской области, таких 

как ОАО «РЗГА № 412», ОАО «Резметкон», ПАО «Роствертол» и др.  

Интерес к методикам и практикам управленческого учета обусловил целе-

сообразность открытия с 2016 г. в стенах РГЭУ (РИНХ) магистерской про-

граммы «Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом», а также 

нового для кафедры профиля бакалавриата «Учет и контроль в управлении биз-

несом» (руководителем которого является профессор Е.А. Шароватова).  

С 2020 г. Е.А. Шароватова является руководителем научного студенческого 

кружка в магистратуре «Современный учет и контроль в цифровой экономике». 

Кроме преподавательской деятельности в рамках общественных видов ра-

бот Е.А. Шароватова является: членом Президентского совета РТИПБ, с 2001 г. – 

действительным членом ИПБ России, имеет квалификационный аттестат про-

фессионального бухгалтера, с 2017 г. – членом НОК МАО ФЭО (г. Москва, Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ). 

За период работы на кафедре бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) Е.А. Ша-

роватовой было выпущено 2 монографии, в 8 монографиях она являлась соавто-

ром, опубликовано около 100 работ в различных изданиях, в том числе 8 статей 

в международной базе SCOPUS, 45 в журналах, рецензируемых ВАК Минобрна-

уки РФ, приняла участие в 25 научно-практических конференциях международ-

ного, межрегионального, регионального и внутриуниверситетского уровней. 

Имеет отраслевые награды, награждалась почетными грамотами от ректо-

рата университета за достигнутые успехи в области научной и учебно-методиче-

ской работы.  
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КИСЛАЯ  

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Декан учетно-экономического факультета, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, является выпускницей 2000 года Ростовской 

государственной экономической академии (РГЭУ 

(РИНХ)) по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»; присуждена квалификация «экономист». В 2009 г. успешно защи-

тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12. «Бухгалтерский учет, статистика» на тему «Организация 

и методика налогового аудита в коммерческих предприятиях». 

Ирина Александровна Кислая прошла путь от секретаря до декана учетно-

экономического факультета. Из 25 лет общего профессионального стажа 16 лет 

составляет педагогический. С 2018 г., занимая должность декана, Ирина Алек-

сандровна Кислая особое внимание уделяет вопросам учебно-методической 

и научной работы. Является организатором практического бухгалтерского сооб-

щества «Успешный бухгалтер-практик от А до Я», в рамках работы которого 

студентам проводят мастер-классы, полученные знания являются неотъемлемой 

частью учебы на факультете и помогают обучающимся сформировать необходи-

мые навыки для дальнейшего карьерного роста. 

Совместно с организациями-партнерами и представителями бизнес-сообще-

ства под руководством доцента И.А. Кислой проводятся научные мероприятия: 

конференции, форумы, заседания круглых столов, мастер-классы и конкурсы, 

в которых преподаватели и студенты активно принимают участие. 

Основные научные интересы Ирины Александровны: бухгалтерский финан-

совый учет, управленческий учет, вопросы совершенствования процесса оказа-

ния услуг по налоговому аудиту. Является автором более 90 научных работ, 

в том числе монографий – 7, учебных пособий – 8, статей – 88. 
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И.А. Кислая принимала участие в 14 международных и общероссийских 

конференциях, в том числе в качестве организатора и докладчика, является ис-

полнителем НИР по хоздоговорной тематике. 

В 2016 г. Ирина Александровна награждена почетной грамотой Министер-

ства образования и науки РФ. Имеет памятный нагрудный знак «Ветеран труда 

РГЭУ (РИНХ)». В 2017 г. являлась победителем конкурса «Лучший молодой пре-

подаватель – 2017» от банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Обра-

зование и наука ЮФО». Имеет награды от ректората РГЭУ (РИНХ) и благодар-

ственные письма от стратегических партнеров университета и факультета. 
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АНДРЕЕВА  

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 1 апреля 1974 г., станица Ново-Роговская 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

Образование. Ростовская государственная эко-

номическая академия, экономика и управление аг-

рарным производством, 1995 г. 

Аспирантура. Ростовская государственная экономическая академия, 

1999 г. Защита кандидатской диссертации в январе 2000 г. на тему «Кооперация 

и интеграция в аграрном производстве в условиях перехода к рынку (на матери-

алах Ростовской области)» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством». 

Ученая степень: кандидат экономических наук, 2000 г. 

Ученое звание: доцент, 2008 г. 

Вехи трудовой деятельности и должность на кафедре. По окончании вуза 

работала бухгалтером в коммерческих организациях г. Ростова-на-Дону. С сен-

тября 2000 г. по июнь 2016 г. работала в Ростовском институте (филиале) Рос-

сийского государственного торгово-экономического университета, переимено-

ванного далее в Ростовский институт (филиал) Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, где прошла трудовую деятельность с долж-

ности ассистента до доцента и заведующего кафедрой учетно-статистических 

дисциплин. С сентября 2017 г. по настоящее время является сотрудником ка-

федры бухгалтерского учета в должности доцента. 

Общий профессиональный стаж – 27 лет, из них преподавательский – 21 год. 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтер-

ская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет, налоговый учет и отчетность 

(продвинутый уровень)», «Планирование и нормирование в учете». 
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Объем публикаций: опубликовано более 70 печатных работ общим объе-

мом свыше 60 п.л., из которых 5 статей опубликовано в SCOPUS, 1 статья в 

Web of Science, 9 статей в журналах, рецензируемых ВАК, около 40 публикаций, 

включенных в РИНЦ, соавтор в 7 коллективных монографиях. 

Общественная и другие виды работ: 

 преподаватель УМЦ по подготовке аудиторов и профессиональных 

бухгалтеров РГЭУ (РИНХ);  

 член организационного комитета ежегодной международной онлайн-

олимпиады по бухгалтерскому учету  

 член организационного комитета олимпиады «Учет, экономика и бизнес» 

в рамках многопрофильной олимпиады РГЭУ (РИНХ) школьников. 

Принимает участие в мероприятиях, проводимых в Точке кипения РГЭУ 

(РИНХ), в том числе: 

 круглый стол по обсуждению проекта профессионального стандарта 

«Специалист в области управленческого учета», 2019 г.; 

 дискуссионная площадка «Бухгалтерский учет – основа управления биз-

несом», 2020 г.; 

 дискус-площадка «Перспективы профессии «Специалист по управленче-

скому учету, бюджетированию и контроллингу», 2021 г.; 

 круглый стол Sustainable economy: realities, analysis and prospects («Устой-

чивая экономика: реалии, анализ и перспективы»), 2021 г.; 

 мастер-класс по созданию захватывающей презентации, 2021 г. и др. 

Награды: почетные грамоты ГОУ ВПО «РГТЭУ» и ректората РГЭУ (РИНХ) 

за добросовестный труд, достижения в педагогической деятельности, премия 

«Ветка каштана» РГЭУ (РИНХ) в номинации «Лучший куратор», 2019 г. 
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ДЕМЬЯНЕНКО  

ЭЛЛИНА ЮРЬЕВНА 

Родилась в 1973 г.,  

г. Миллерово Ростовской области 

 

В 1995 г. окончила Ростовскую государ-

ственную экономическую академию (РИНХ) 

по специальности «Бухгалтерский учет, ана-

лиз, аудит», а также в 1999 г. окончила юридический факультет РГЭУ (РИНХ), 

была присуждена квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция». 

С 1996 по 1999 г. обучалась в аспирантуре в Ростовской государственной эконо-

мической академии. В 1999 г. успешно защитила диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук, ученое звание – доцент. 

С 1999 г. и по настоящее время работает в должности доцента кафедры бух-

галтерского учета РГЭУ (РИНХ). Общий профессиональный стаж – 31 год, из 

них преподавательский – 22 года. 

В рамках образовательного процесса читает лекционные курсы по следую-

щим основным дисциплинам: бухгалтерский учет; бухгалтерская финансовая от-

четность; бухгалтерский учет в оценке собственности; бухгалтерский учет внеш-

неэкономической деятельности. 

Активно совмещает научно-педагогическую деятельность с практической, в 

качестве лектора участвует в семинарах, проводимых для бухгалтеров и аудито-

ров, по вопросам бухгалтерского учета. Основные научные интересы лежат в об-

ласти изучения новаций в осуществлении бухгалтерского и налогового учета 

внешнеэкономических операций и отраслевой специфики (АПК, строительство).  

Доцентом Э.Ю. Демьяненко опубликовано более 62 печатных работ, в том 

числе 9 учебных и учебно-практических пособий по вопросам бухгалтерского 

учета и аудита, из них 42 публикации за последние пять лет. Учебные пособия 
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широко применяются в научно-педагогической практике при подготовке и пере-

подготовке специалистов не только в РГЭУ (РИНХ), но в других вузах 

РФ. Ежегодно принимает участие в работе зарубежных и международных 

научно-практических конференций. 

С 2015 г. является руководителем Бухгалтерской школы на кафедре, с целью 

расширения ее направлений деятельности в 2020 г. она была преобразована в 

Школу юного экономиста. В рамках работы школы проводятся мастер-классы по 

популяризации профессии экономиста в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита. За период ее деятельности в школах г. Ростова-на-Дону и области, а 

также колледжах проводятся разноплановые занятия, одной из основных задач 

которых выступает повышение вовлеченности абитуриентов в совместные обра-

зовательные проекты УЭФ РГЭУ (РИНХ).  
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МИХАЙЛЕНКО  

РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился 27 мая 1969 г., 

Краснодарский край, Крымский район 

 

Образование. Высшее – специалитет, 

присуждена квалификация «экономист», 

1987 г., РГЭУ (РИНХ). 

Ученая степень. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский 

учет, анализ хозяйственной деятельности и контроль». 

Ученое звание: доцент. 

Научно-педагогический стаж. ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», учетно-эконо-

мический факультет, кафедра бухгалтерского учета. Должность – доцент, стаж – 

22 года. 

Практический опыт работы. ПАО «Роствертол» в должностях главного 

бухгалтера и заместителя управляющего директора по финансам и экономике, 

стаж в должностях – 19 лет. 

С 2018 г. – главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского 

учета АО «Рособоронэкспорт». 

Профессиональная переподготовка. Центр подготовки и повышения ква-

лификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров РГЭУ (РИНХ), 2017 г., 

2018 г. 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтер-

ская финансовая отчетность (продвинутый уровень) для магистрантов».  

Объем публикаций за последние 5 лет. 11 публикаций общим объемом 

4,3 п.л. Ежегодное участие в выполнении НИР по хоздоговорной тематике для 

ПАО «Роствертол». 
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Общественная работа: 

 член СРО «Содружество»; 

 эксперт и докладчик в международных и региональных научно-практиче-

ских конференциях по проблемам учета, аудита и анализа;  

 постоянный эксперт круглых столов на английском языке The modern 

economy: challenges, problems and prospects («Современная экономика: вызовы, 

проблемы, перспективы»), Sustainable economy: realities, analysis and prospects 

(«Устойчивая экономика: реалии, анализ и перспективы») в 2020 и 2021 гг. 

(РГЭУ (РИНХ)). 

Имеет почетные грамоты и благодарственные письма ректората РГЭУ 

(РИНХ), администрации г. Ростова-на-Дону, губернатора Ростовской области за 

высокий профессионализм и добросовестный труд. 
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ОМЕЛЬЧЕНКО  

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 22 сентября 1968 г., г. Таганрог 

 

В 1989 г. окончила с отличием Ростовский институт 

народного хозяйства по специальности «Планирование 

промышленности». Много лет работала в должности глав-

ного бухгалтера в коммерческих организациях. В 1998 г. 

поступила в очную аспирантуру Ростовской государствен-

ной экономической академии. В 2001 г. досрочно защитила кандидатскую диссер-

тацию по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» на тему «Раз-

витие учетно-аналитического механизма внешнеэкономической деятельности на 

промышленных предприятиях». Имеет ученое звание доцента. 

Общий профессиональный стаж – 32 года, из них преподавательский – 20 лет. 

С сентября 2000 г. работает в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ). В настоящее время является доцентом кафедры бухгал-

терского учета учетно-экономического факультета. Проводит лекции и практи-

ческие занятия по следующим дисциплинам: бухгалтерский управленческий 

учет, внутрифирменное бюджетирование, управленческий учет в отраслях и др. 

И.А. Омельченко имеет диплом АССА по Международной финансовой отчетно-

сти (ДипИФР на русском языке). 

Основным направлением научных интересов И.А. Омельченко являются 

изыскания в сфере теории, методологии и практики развития управленческого 

учета и бюджетирования в коммерческих организациях. Достигнутые резуль-

таты научных исследований прошли практическую апробацию в двенадцати 

научно-исследовательских и хоздоговорных работах.  

Принимает активное участие в организации и проведении международных 

студенческих онлайн-конференций по бухгалтерскому учету. 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

40 
 

 

 

 

Круглый стол  

по управленческом учету, 

22.06.2019  

 

 

 

 

И.А. Омельченко является автором 80 публикаций. За последние пять лет 

приняла участие в выпуске трех монографий, публикации 4 статей  в междуна-

родной базе SCOPUS, 4 статей в журналах, рецензируемых ВАК при Минобр-

науке РФ. 

Награждена почетными грамотами ректората РГЭУ (РИНХ). 
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СМЕРТИНА  

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Родилась 7 мая 1969 г., Томская область 

 

Образование. Окончила в 1991 г. Ростовский-на-

Дону ордена «Знак Почета» институт народного хозяйства 

по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Ученое звание: доцент. 

Вехи трудовой деятельности. Е.Н. Смертина имеет общий трудовой стаж 

30 лет, в том числе научно-педагогический – 29 лет в РГЭУ (РИНХ) на должно-

стях ассистента, ст. преподавателя, доцента кафедры бухгалтерского учета. 

С 2015 г. – заместитель декана УЭФ по воспитательной и профориентационной 

работе. Является разработчиком учебного плана по магистерской программе 

«Международный учет, отчетность и аудит» (очная и заочная форма обучения).  

Читает дисциплины: «Введение в специальность», «Бухгалтерская финан-

совая отчетность», «Международные стандарты финансовой отчетности», руко-

водит учебной и производственной практикой. 

Объем публикаций. За весь период работы опубликовано около 200 наиме-

нований научных трудов (пособий, статей, монографий, тезисов и т.д.) объемом 

более 100 п. л., в том числе 12 статей в журналах из списка ВАК при Минобрна-

уки РФ, 2 статьи в журналах, входящих в систему SCOPUS.  

Общественная и другие виды работ. Е.Н. Смертина с 1999 г. является дей-

ствительным членом ИПБ РФ, членом Президентского совета Ростовского 

территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

(РТИПБиА), имеет квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

ИБП России. 

Участие в Точке кипения, конференциях и других мероприятиях. 

Приняла активное участие более чем в 100 марафонах, форумах, конференциях 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

42 
 

и других научных мероприятиях: интенсиве Университета 20.35, марафоне 

«Новое Знание», конкурсе «StartUp-проекты РГЭУ (РИНХ) 2021», Весеннем 

Навигаторе Университета 20.35, конференции «Финансы и инвестиции для 

субъектов малого и среднего бизнеса», конференции «Искусственный интеллект 

и большие данные», онлайн-интенсиве «Управление на основе данных: 

погружение», презентации программы КЛИК – развитие антикризисных 

менеджеров и команд цифровой экономики, конкурсах «Лучший бухгалтер 

России» и «Лучший бухгалтер Ростовской области». 

Награды. Награды Министерства образования и науки РФ: нагрудный 

знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». 

Доцент Е.Н. Смертина награждена благодарностью ВЭО России за активное 

участие в деятельности Вольного экономического общества России, неодно-

кратно награждалась почетными грамотами Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) за активное участие в подготовке высококва-

лифицированных экономических кадров, за организацию и проведение инфор-

мационно-образовательных и профориентационных мероприятий. Является по-

бедителем премии «Золотые страницы РИНХа» в номинациях «Лучший препо-

даватель глазами студентов» и «Лучший куратор». 
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ТКАЧЕНКО  

ИРИНА ЮРЬЕВНА  

Родилась 11 февраля 1958 г., с. Синявское 

Неклиновского района Ростовской области 

 

Кандидат экономических наук, доцент. 

В 1979 г. окончила Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства (РИНХ) по специальности «Бухгалтерский учет».  

После окончания института в течение 6 лет работала преподавателем учет-

ных дисциплин в Новочеркасском сельскохозяйственном техникуме. Работая 

в техникуме, заочно окончила в 1984 г. педагогический факультет Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.  

В 2000 г. в РГЭУ (РИНХ) защитила диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский 

учет, статистика» на тему «Развитие и систематизация управленческого учета на 

сельскохозяйственных предприятиях». 

В 2001 г. присвоено ученое звание доцента кафедры бухгалтерского учета. 

В 1985 г. по конкурсу избрана на должность ассистента кафедры бухгалтер-

ского учета и АХД сельскохозяйственных предприятий Ростовского института 

народного хозяйства. С 1995 г. занимала должность старшего преподавателя, 

а с 1 сентября 1998 г. по настоящее время является доцентом кафедры бухгал-

терского учета. 

Общий профессиональный стаж – 42 года, из них преподавательский – 

42 года.  

В рамках образовательного процесса доцент И.Ю. Ткаченко читает лекци-

онные курсы и проводит практические занятия по дисциплинам бакалавриата: 

управленческий учет, бухгалтерский учет в различных секторах экономики, бух-

галтерский учет в бюджетных учреждениях, а также осуществляет руководство 
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научно-исследовательской работой магистрантов, выпускными квалификацион-

ными работами бакалавров и магистрантов. 

И.Ю. Ткаченко принимает участие в разработке и подготовке к изданию ме-

тодической литературы для бакалавров и магистрантов очной и заочной форм 

обучения по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Под руководством доцента И.Ю. Ткаченко магистранты принимают актив-

ное участие в научных и научно-практических конференциях, в конкурсах на 

лучшую научную/учебную работу, олимпиадах и конкурсах по профильным дис-

циплинам, по итогам участия в которых занимают призовые места. 

Доцентом И.Ю. Ткаченко опубликовано более 100 печатных работ общим 

объемом свыше 157 п. л. Учебные пособия широко применяются в практической 

и научно-педагогической деятельности при подготовке и переподготовке специ-

алистов, бакалавров и магистров не только в РГЭУ (РИНХ), но и в других ву-

зах РФ. 

 

 

 

Юбилей доцента И.Ю. Ткаченко, 

11.02.2018 

 

 

 

За активное участие в подготовке высококвалифицированных экономиче-

ских кадров доцент И.Ю. Ткаченко награждена памятной серебряной медалью 

в 2006 г. в связи с 75-летием РГЭУ (РИНХ). 

В 2013 г. за заслуги в области образования Минобрнауки РФ присвоено Тка-

ченко И.Ю. почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 
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ЧУХРОВА  

ОКСАНА ВИКТОРОВНА 

Родилась 17 апреля 1978 г., г. Ростов-на-Дону 

 

В 2002 г. окончила Ростовский государ-

ственный экономический университет (РИНХ), 

присуждена квалификация «экономист» по спе-

циальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2008 г. окончила заочную аспиран-

туру Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Уче-

ная степень кандидата экономических наук присуждена решением диссертаци-

онного совета Ростовского государственного экономического университета от 5 

декабря 2008 г., и решением Высшего аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации выдан диплом кандидата экономи-

ческих наук. В 2019 г. было присвоено ученое звание доцента. С 2003 г. работает 

на кафедре бухгалтерского учета в должности ассистента, в 2009 г. переведена 

на должность старшего преподавателя, в 2013 г. избрана по конкурсу на долж-

ность доцента.  

Читает лекционные курсы: основы бухгалтерского учета, бухгалтерский 

финансовый учет; управленческий учет. По этим же дисциплинам ведет практи-

ческие занятия.  

Имеет 85 публикаций, из них 12 учебных изданий и 73 научных трудов, 

используемых в образовательном процессе. Успешно руководит научно-иссле-

довательской работой студентов, участвует в российских и международных кон-

ференциях и форумах, является исполнителем научно-исследовательских работ 

и грантов, в том числе поддержанных российскими научными фондами.  

Многие годы принимает участие в работе приемной комиссии универси-

тета. Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами ректо-

рата РГЭУ (РИНХ). 
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КРУЧАНОВА  

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 15 ноября 1984 г., г. Одесса, УССР 

 

Образование. В 2007 г. окончила Ростовский гос-

ударственный экономический университет (РИНХ), 

присуждена квалификация «экономист» по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2013 г. 

окончила Санкт-Петербургский государственный эко-

номический университет, присуждена квалификация «юрист» по специальности 

«Юриспруденция». 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Юлия Александровна Кручанова имеет общий трудовой стаж 14 лет, в том 

числе: 2007–2009 гг. – ИФНС по Кировскому району г. Ростова-на-Дону, отдел 

камеральных налоговых проверок; 2009–2013 гг. – УФНС по Ростовской обла-

сти, отдел досудебного аудита.  

С 2013 г. по настоящее время – доцент РГЭУ (РИНХ) по кафедре бухгалтер-

ского учета.  

С 2014 г. по настоящее время – генеральный директор, учредитель 

ООО «Консалтинг ЮК», научно-педагогический стаж составляет 7 лет. 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский учет кре-

дитных организаций», «Налоговый учет и отчетность». 

Программы дополнительного к высшему образованию (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, МВА) 

2012 год – присвоена квалификация профессионального бухгалтера – глав-

ного бухгалтера, бухгалтера эксперта (консультанта) Институтом профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России. 

Проводится ежегодное повышение квалификации в рамках членства в Ин-

ституте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 
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2013 год – диплом профессионального внутреннего аудитора международ-

ного образца. 

2015 год – аттестат о повышении квалификации по программе «Федераль-

ная контрактная система. Теория и практика организации закупок товаров, работ, 

услуг» (в Ростовском-на-Дону филиале НОЧУ ВО Московской академии пред-

принимательства при Правительстве Москвы). 

2016 год – член Палаты налоговых консультантов России. Диплом налого-

вого консультанта. 

2017 г. – свидетельство эксперта, обучение по программе «Эксперт по неза-

висимой оценке квалификации». («Совет по профессиональным квалификациям 

финансового рынка»). 

2018 г. – настоящее время – РАНХиГС, программа профессиональной под-

готовки «Доктор делового администрирования». 

2021 г. – Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации», программа профессиональной переподготовки «Налоговое консульти-

рование». 

Юлия Александровна Кручанова – общественный представитель по г. Ро-

стову-на-Дону Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростов-

ской области, помощник депутата Государственной думы РФ, член Обществен-

ной палаты РО, руководитель Комитета по бюджету и налогам Ростовского об-

ластного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель председателя Комиссии 

по экономике, предпринимательству и инновациям. 

  



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

48 
 

КУЗМЕНЬКОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 

Родилась 24 декабря 1986 г., г. Константиновск,  

Ростовская область 

 

Образование. В 2010 году окончила Ростовский гос-

ударственный экономический университет (РИНХ), спе-

циальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В 2016 г. защитила диссертацию на соискание науч-

ного звания кандидата экономических наук. 

Практических опыт работы. 2011–2014 гг. – главный бухгалтер 

ООО «МД» (группа «АГРОКОМ»). За время работы, помимо укрепления про-

фессиональных компетенций, получила ценный опыт работы с людьми, разре-

шения конфликтных ситуаций, организации командной работы отдела и работы 

с подчиненными, была инициатором и автором проведения учебных семинаров 

по оперативному учету для сотрудников организации. 

С 2015 по настоящее время является преподавателем кафедры, с января 2017 

г. избрана на должность доцента кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский учет», «Учет в условиях компью-

теризации», «Бухгалтерский учет в кредитных организациях». 

Объем публикаций: 12,77 п.л. (в том числе за последние 5 лет – 5,5 п.л.). 

Общественная деятельность: 

– заместитель заведующего кафедрой по научной работе; 

– руководитель студенческого научного кружка кафедры бухгалтерского 

учета «Тенденции развития бухгалтерского учета в условиях цифровой 

экономики»; 

– автор и преподаватель марафона цифровой грамотности бухгалтера 

(практический курс «Особенности работы в специализированных про-

граммах для ведения бухгалтерского и налогового учета») для студентов 

3-х и 4-х курсов; 
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– образовательный дата-инженер первой ступени по модели Универси-

тета 20.35; 

– наставник проектно-образовательных интенсивов РГЭУ (РИНХ); 

– куратор стартап-команд учетно-экономического факультета; 

– участник и ответственный исполнитель мероприятий регионального про-

екта Ростовской области «Популяризация предпринимательства». 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами ректо-

рата РГЭУ (РИНХ) за результативное руководство научной и проектной деятель-

ностью студентов, активную работу в образовательной, научной и воспитатель-

ной жизни университета. 

 

 

 

Доцент  

Е.Ф. Кузменькова,  

Точка кипения.  

Презентация  

магистерской программы, 

март 2021 г.  
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КУЗНЕЦОВ  

ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 1 декабря 1980 г., г. Ростов-на-Дону 

 

Образование. В 2002 г. окончил ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» по специальности «Финансы и кредит». В 2003 г. окончил 

Ростовский государственный строительный университет по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит». 

Ученая степень: кандидат экономических наук, 2006 г. 

Вехи трудовой деятельности и должность на кафедре. Является сотруд-

ником кафедры бухгалтерского учета с 2007 года. Начинал свою трудовую дея-

тельность с должности ассистента. Работал старшим преподавателем. В настоя-

щее время работает на должности доцента. 

Читаемые дисциплины: «Финансовый учет и отчетность», «Лаборатор-

ный практикум по бухгалтерскому учету», «Компьютеризация бухгалтерского 

учета». 

Много внимания уделяет разработке учебных планов по профилям кафедры. 

Объем публикаций: 5 п.л. 

Общественная и другие виды работ: является преподавателем Бизнес-

школы РГЭУ (РИНХ). 

Участие в Точке кипения, конференциях и других мероприятиях. При-

нимает участие в мероприятиях, проводимых в Точке кипения РГЭУ (РИНХ), в 

том числе: 

 дискуссионная площадка «Бухгалтерский учет – основа управления биз-

несом», 2020 г.; 

 онлайн-конвент «Весенний навигатор», 2020 г.; 

 сторителлинг-знакомство через практику, 2021 г.; 

 мастер-класс по созданию захватывающей презентации, 2021 г. 
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Награды: 

 премия «Золотые страницы РИНХа – 2009» в номинации «Лучший пре-

подаватель глазами студентов»; 

 премия «Золотые страницы РИНХа – 2011» в номинации «Лучший пре-

подаватель глазами студентов»; 

 победа в конкурсе «Лучший молодой преподаватель ЮФО – 2019 (кон-

курс проводился банком ПАО КБ «Центр-инвест»). 

 

 

 

 

День факультета, 2011 г.  

Лучший преподаватель года – к.э.н., 

ст. преподаватель кафедры  

бухгалтерского учета И.А. Кузнецов   
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МАКАРЕНКО  

ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Родилась 17 ноября 1992 г., г. Ростов-на-Дону 

 

Образование. Специалитет – ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2015 г. Бакалавриат – ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», «Лингвистика, перевод и пе-

реводоведение», 2019 г. Аспирантура – ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Экономика», исследова-

тель, преподаватель-исследователь, 2019 г. 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Вехи трудовой деятельности и последняя должность на кафедре: 

09.2015 09.2018 Ассистент кафедры бухгалтерского учета Ростовского 

государственного экономического университета 

(РИНХ) 

09.2018 01.2020 Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета 

Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) 

01.2020 Настоящее 

время 

Доцент кафедры бухгалтерского учета Ростовского гос-

ударственного экономического университета (РИНХ) 

 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский учет и 

анализ», Basics of Accounting. 

Объем публикаций: 19,0 п.л. (в том числе за последние 5 лет – 14,2 п.л.). 

Общественная и другие виды работ: руководитель English Club. 

Участие в Точке кипения, конференциях и других мероприятиях: 

1. Фестиваль науки юга России, 21-22 сентября 2019 г. 

2. VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», 12 де-

кабря 2019 г. 
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3. Экспертная сессия «АУДИТОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ!», 16 декабря 2019 г. 

4. Дискуссионная площадка «Бухгалтерский учет – основа управления биз-

несом», 12 марта 2020 г. 

5. Проведение круглого стола на английском языке Current Issues of 

Economics and Management in the Context of Digitalization («Актуальные вопросы 

экономики и управления в условиях цифровизации»), 30 апреля 2020 г. 

6. Организация и проведение международной онлайн-олимпиады по бух-

галтерскому учету, 15 ноября – 15 декабря 2020 г. 

7. Проведение круглого стола на английском языке The Modern Economy: 

Challenges, Problems and Prospects («Современная экономика: вызовы, проблемы, 

перспективы»), 15 декабря 2020 г. 

8. Проведение круглого стола на английском языке Sustainable Economy: 

Realities, Analysis and Prospects («Устойчивая экономика: реалии, анализ и пер-

спективы»), 14 мая 2021 г. 

9. Круглый 

стол на английском 

языке «Устойчивая 

экономика: реалии, 

анализ и перспек-

тивы», 2020 г. 

Награды: 

награждена дипло-

мами лауреата, сер-

тификатами участ-

ника, благодарственными письмами, почетными грамотами научно-практиче-

ских конференций, книжных выставок международного, всероссийского и реги-

онального уровня. 

Свободно владеет английским, немецким, французским и итальянским язы-

ками. 
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Английский клуб. Проект популяризации иностранных языков на базе Точки кипения  

РГЭУ (РИНХ). Руководитель – к.э.н., доцент кафедры Т.В. Макаренко  
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МОЛОЖАВЕНКО  

ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Родилась 1 августа 1982 г., г. Новошахтинск 

Ростовской области 

 

Образование:  

– Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), учетно-экономический факуль-

тет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 2004 г.;  

– Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), юри-

дический факультет по специальности «Юриспруденция», 2006 г. 

Защита кандидатской диссертации по теме «Развитие системы контроля ка-

чества аудита», специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика», 2008 г. 

Кандидат экономических наук, доцент. 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтер-

ский (управленческий) учет». 

Публикации: всего опубликовано 5 научных трудов объемом 10 п.л. Из них 

наиболее значимые: 

1. Моложавенко И.С. Развитие управленческого учета в условиях бюдже-

тирования // Управленческий учет в системе менеджмента организации : моно-

графия / под ред. д.э.н., проф. Н.Т. Лабынцева. Ростов-на-Дону, 2017. 

2. Моложавенко И.С. Практика применения международных стандартов 

финансовой отчетности в коммерческих организациях // Международные стан-

дарты финансовой отчетности: адаптация и практика применения в России : мо-

нография / под ред. д.э.н., проф. Н.Т. Лабынцева. Ростов-на-Дону, 2018. 

3. Моложавенко И.С. Организация системы внутреннего контроля в сфере 

учета и документирования бизнес-процесса управления материальными запа-
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сами на предприятиях ВПК // Бухгалтерский учет и контроль в различных секто-

рах экономики : монография / под ред. д.э.н., проф. Н.Т. Лабынцева. Ростов-на-

Дону, 2020. 

Участие в разработке внутрифирменных регламентов при выполнении 

НИР по хоздоговорной тематике: 

1. Разработка технологии бюджетирования ОАО «Роствертол», 2012 г. Орга-

низация и контроль бизнес-процессов планирования, финансового обеспечения, 

логистики, учета и контроля в рамках исполнения государственного оборонного 

заказа, 2017 г. 

2. Порядок взаимодействия подразделений при подготовке отчетности по 

исполнению Государственного оборонного заказа, 2019 г. 

3. Порядок взаимодействия подразделений при формировании оперативной 

отчетности по обеспечению производственной программы запасами, 2020 г. 

Деятельность в филиале кафедры бухгал-

терского учета в ПАО «Роствертол»: руковод-

ство практикой бакалавров, магистров, проведе-

ние мастер-классов и открытых лекций на базе 

ПАО «Роствертол» по темам бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. 

Награды: награждена отраслевыми почет-

ными грамотами и почетными грамотами ректо-

рата РГЭУ (РИНХ) за выполнение НИР по хоздо-

говорам и грантам, имеет благодарственные 

письма за вклад в развитие факультета и органи-

зацию учебной и научно-исследовательской дея-

тельности. 

  

И.С. Моложавенко, к.э.н.,  

доцент кафедры, начальник  

бюро анализа и контроля 

ПАО «Роствертол  

им. Б.Н. Слюсаря», 2021 г. 
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ЧЕСНОКОВ  

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 9 марта 1977 г., г. Черкесск, КЧР,  

Ставропольский край 

 

Образование:  

– Ростовская государственная экономическая 

академия по специальности «Бухгалтерский учет и 

аудит», 1995–1999 гг., диплом с отличием; 

– Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), учеба 

в аспирантуре в 1999–2002 гг. и защита кандидатской диссертации. 

– Опыт практической работы: 

– ООО «Самтрест», ООО «Центроспирт», 2002–2005 гг., главный бухгалтер; 

– ООО «Концерн Покровский», 2005–2010 гг., финансовый директор; 

– ООО «БАКАУТ», 2011–2020 гг., финансовый директор. 

Ученая степень: кандидат экономических наук, 2001 г. 

Является сотрудником кафедры бухгалтерского учета Ростовского государ-

ственного экономического университета «РИНХ» с 2001 г. Начинал трудовую дея-

тельность с должности ассистента. Работал старшим преподавателем. В настоящее 

время работает на должности доцента. Общий преподавательский стаж – 20 лет. 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтер-

ский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность». 

Объем публикаций: более 10 п.л. 

Участие в Точке кипения, конференциях и других мероприятиях. 

В университете С.В. Чесноков принимает активное участие в научно-практиче-

ских конференциях и в выполнении хоздоговорной НИР по тематике. Область 

научных интересов – развитие управленческого учета и бюджетирования в ком-

мерческих организациях. Награждался почетными грамотами ректората универ-

ситета.   
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ЩЕРБАКОВА  

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 

Родилась 21 января 1985 г., г. Прага,  

Чешская Республика 

 

Образование. В 2007 г. окончила РГЭУ (РИНХ) 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». В 2009 г. окончила магистратуру в РГЭУ 

(РИНХ) по направлению «Менеджмент». В 2012 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» на тему «Раз-

витие методики внутреннего аудита в холдингах». 

Профессиональная деятельность: после окончания вуза в 2007 г. начала 

свою трудовую деятельность в коммерческих организациях. 

В 2007 г. работала в должности внутреннего аудитора в ООО «Группа Аг-

роком» (холдинг).  

С 2008 г. занимала должность менеджера-аналитика в ООО «РКЗ-Тавр» 

(холдинг).  

Достижения: была оптимизирована система управленческого учета компа-

нии в части коммерческих расходов, а также налажена система управленческой 

отчетности в части расходов для топ-менеджеров компании. Также в рамках за-

нимаемой должности непосредственно работала над ежегодным планом марке-

тинга в части маркетинговых инвестиций, над оптимизацией ассортимента, 

участвовала в стратегическом планировании (BCG-анализ, SWOT-анализ).  

В 2011 г. перешла на должность экономиста в сфере риск-менеджмента в 

Юго-Западный банк Сбербанка России, где работа заключалась в проведении 

анализа хозяйственной деятельности, бизнес-планов предприятий-заемщиков 

(холдинги), оценке эффективности инвестиционных проектов, организации и 
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проведении оценки кредитных рисков заемщиков банка и разработке предложе-

ний по минимизации принимаемых рисков, подготовке экспертных заключений 

по итогам анализа на коллегиальные органы банка, подтверждении кредитных 

рейтингов заемщиков на основании анализа количественных и качественных 

факторов риска, подтверждении связанности заемщиков.  

В 2014 г. начала научно-педагогическую деятельность на кафедре бухгал-

терского учета РГЭУ (РИНХ) в должности старшего преподавателя. С 2017 г. по 

настоящее время является доцентом кафедры. 

С 2016 г. по настоящее время совмещает педагогическую деятельность с 

предпринимательской, являясь собственником и руководителем аудиторской 

компании ООО «Лайтаудит». 

Участие в профессиональных организациях: имеет квалификационный 

аттестат профессионального бухгалтера (главный бухгалтер коммерческой орга-

низации) Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Явля-

ется членом Международного института внутренних аудиторов (The Institute Of 

Internal Auditors, The IIA). 

Преподаваемые дисциплины и общественная работа: «Бухгалтерский 

учет», «Налоговый учет и отчетность субъектов малого предпринимательства», 

«Управленческий учет для студентов бакалавриата», Accounting and IFRS 

Interconnection («Взаимосвязь управленческого учета и МСФО»), «Контрол-

линг», «Теории и модели управленческого учета и контроллинга для студентов 

магистратуры». 

Помимо преподавательской деятельности, в рамках выполнения обществен-

ных видов работ Е.П. Щербакова является членом организационного комитета 

Ежегодной международной студенческой онлайн-олимпиады по бухгалтерскому 

учету. 

Публикации и научные интересы: за весь период научной деятельности 

было опубликовано более 75 научных трудов, среди которых 3 учебных пособия 
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в соавторстве, 1 авторская монография, а также 5 монографий было опублико-

вано в соавторстве, 3 статьи в изданиях, находящихся в базе SCOPUS, ряд статей 

в рецензируемых научных изданиях ВАК, а также статьи в зарубежных сборни-

ках на иностранном языке и большое количество статей, опубликованных в сбор-

никах по итогам участия в международных конференциях. 

В ряд особых научных интересов входят вопросы, связанные с внутренним 

контролем и аудитом, контроллингом, управленческим учетом.  

Выполнение НИР: в рамках заключенных хоздоговоров между РГЭУ 

(РИНХ) и ООО «Лайтаудит» были выполнены НИР «Практические аспекты фор-

мирования пакета внутрифирменных стандартов аудита», «Совершенствование 

учетной политики организации». 

Результативность научно-исследовательской работы со студентами и 

магистрантами: студенты бакалавриата и магистранты под руководством до-

цента Е.П. Щербаковой неоднократно занимали призовые места на конкурсах 

различного уровня, что подтверждено соответствующими дипломами.  

Награды: нагрудный знак Ин-

ститута профессиональных бухгал-

теров и аудиторов России – «15 лет 

ИПБиА России». Доцент Е.П. Щер-

бакова неоднократно награждалась 

почетными грамотами и благодар-

ностями РГЭУ (РИНХ) за активное 

участие в подготовке высококвали-

фицированных экономических кад-

ров и выполнение научно-исследо-

вательских работ. 

  

С выпускницей магистратуры  

Н.Н. Евтушенко, 2018 г. 
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КАЛАЙДА  

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Родилась 31 июля 1965 г., Черкасская область УССР 

 

В 1987 г. окончила Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства (РИНХ) по специальности «Бухгал-

терский учет». С 1995 г. исчисляется трудовой стаж 

научно-педагогической деятельности в Ростовском госу-

дарственном экономическом университете (РИНХ) на кафедре «Бухгалтерский 

учет и аудит в промышленности». 

Общий профессиональный стаж – 39 лет, из них преподавательский – 26. В 

настоящее время работает на должности доцента кафедры бухгалтерского учета 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). За время 

профессиональной деятельности выполняла должностные обязанности главного 

бухгалтера в коммерческих организациях.  

В рамках образовательного процесса читает лекционные курсы и проводит 

практические и лабораторные занятия по основным дисциплинам: «Основы бух-

галтерского учета», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская (финан-

совая) отчетность», «Международные стандарты финансовой отчетности».  

В настоящее время продолжает активно и плодотворно заниматься научной 

работой. Опубликовано более 60 печатных работ по вопросам бухгалтерского 

учета и международным стандартам финансовой отчетности общим объемом 

40 п.л.  

С 2005 по 2020 г. на кафедре бухгалтерского учета руководила студенческой 

наукой. Принимала активное участие как модератор и участник в организации 

международных, всероссийских, внутривузовских, студенческих конференциях 

и олимпиадах, а также конференциях профессорско-преподавательского состава. 

В течение 8 лет являлась заместителем секретаря приемной комиссии 

РГЭУ (РИНХ) по заочной форме обучения. 
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Многие годы принимала участие в работе приемной комиссии университета. 

Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, по-

четными грамотами, грамотами, благодарственными письмами Финансовой ака-

демии при Правительстве РФ, РГЭУ (РИНХ) и учетно-экономического факуль-

тета, нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «За развитие 

научно-исследовательской работы студентов» и памятной медалью в связи с 75-

летием РГЭУ (РИНХ). В 2012 г. правительством Ростовской области присвоено 

звание «Ветеран труда». 
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НЕСТЕРЕНКО  

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 14 сентября 1959 г., г. Ростов-на-Дону 

 

Доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ 

(РИНХ). 

Образование: высшее, РГЭУ (РИНХ), 1979 г., 

специальность «Финансы и кредит». 

Вехи трудовой деятельности: общий трудовой стаж – 38 лет, в том числе 

научно-педагогический – 36 лет в РГЭУ (РИНХ) на должностях ассистента, 

ст. преподавателя кафедры, доцента. Имеет опыт практической работы: 15 лет на 

должности главного бухгалтера судоходной компании, с 2020 г. – генеральный 

директор НП «Ростовский-на-Дону территориальный институт профессиональ-

ных бухгалтеров и аудиторов». 

Читает дисциплины: «Бухгалтерский учет», «Налоговый учет и отчет-

ность». Для обеспечения эффективного учебного процесса использует систем-

ный комплексный подход, предполагающий разработку и публикацию по каж-

дому читаемому курсу учебного пособия, практикума, комплекта презентаций.  

Объем публикаций: всего 85 наименований общим объемом 102,0 автор-

ских п.л. В том числе:  

– монографий – 4; 

– научных статей – 26, из них в журналах ВАК – 11, в Scopus – 3, в ино-

странных журналах – 1; 

– тезисов выступлений на научных конференциях – 46, из них 33 – на меж-

дународных; 

– учебников по налоговому учету – 2 общим объемом 18,5 п.л., издатель-

ство «Феникс»; 

– учебных пособий – 7; 

– методических и практических разработок – 8. 
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Общественная и другая работа: имеет аттестат профессионального бух-

галтера ИПБ России, является генеральным директором и членом президент-

ского совета НП «РТИПБиА», проводит большую воспитательную работу со сту-

дентами УЭФ, принимает участие в организации и проведении международных 

студенческих олимпиад по бухгалтерскому учету, в проведении конкурса ИПБ 

России «Лучший бухгалтер России» и федеральной налоговой службы по Ро-

стовской области «Лучший бухгалтер Ростовской области». 

 

 

 

 

 

Награждение  

доцента 

Н.А. Нестеренко 

почетной грамо-

той ректората, 

2019 г. 

 

 

 

 

Награды: награждена внутривузовскими грамотами за научную и воспита-

тельную работу, грамотой ИПБ России и двумя медалями: медалью им. А.И. Го-

зулова и медалью ветерана труда РГЭУ (РИНХ). 
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КУЗНЕЦОВА  

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 19 июня 1992 г.,  

Кагальницкий район Ростовской области 

 

Образование. В 2015 г. окончила с отличием Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ) 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 

2018 г. прошла профессиональную переподготовку в Ростовском государствен-

ном экономическом университете (РИНХ) по программе дополнительной квали-

фикации «Преподаватель» и получила диплом государственного образца. В 2018 

г. завершила обучение в аспирантуре и получила диплом преподавателя-иссле-

дователя по специальности «Бухгалтерский учет, статистика». 

Ученая степень: кандидат экономических наук, 2021 г. 

Вехи трудовой деятельности и последняя должность на кафедре: 

в 2015 г. начала работу на кафедре бухгалтерского учета в должности лаборанта, 

в 2016 г. – старшего лаборанта, а в 2017 г. – в качестве ассистента кафедры. С сен-

тября 2018 г. является старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета 

и проводит практические занятия по следующим дисциплинам: «Основы бухгал-

терского учета», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Учет и анализ банк-

ротств». 

Объем публикаций: 5,0 п.л. 

Общественная и другие виды работ: является преподавателем финансово-

экономического колледжа, принимает активное участие в организации регио-

нальной научно-практической студенческой конференции, участвует в меропри-

ятиях, проводимых в Точке кипения РГЭУ (РИНХ), является профоргом ка-

федры бухгалтерского учета. 
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АЛЕКСЕЕВ  

АНТОН СЕРГЕЕВИЧ  

Родился 27 мая 1990 г.,  

г. Балаково Саратовской области 

 

Образование:  

 специалитет, Саратовский государ-

ственный социально-экономический универ-

ситет, «Налоги и налогообложение», 2012 г.; 

 аспирантура, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Финансы, денежное обра-

щение и кредит», 2015 г.; 

 бакалавриат, АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет ко-

операции», «Юриспруденция», 2016 г.; 

 магистратура, РАНХиГС при Президенте РФ, «Менеджмент», 2020 г.; 

 Grenoble Ecole de Management (Франция), International Master of Business 

Administration, 2020 г.; 

 International MBA (Grenoble Ecole de Managemen). 

Вехи трудовой деятельности и последняя должность на кафедре: 

02.2009 – 12.2011 – работа в качестве специалиста коммерческой организа-

ции по ИТ-обеспечению, специалиста по налогам, практиканта в ИФНС, МВД. 

12.2011 – 05.2012 – PricewaterhouseCoopers Russia B.V. (г. Москва), интерн-

консультант в отделе международного налогового планирования (Tax&Legal, In-

ternational Tax Structuring).  

07.2012 – 11.2013 – советник председателя Комитета капитального строи-

тельства правительства Саратовской области (заместитель по планово-экономи-

ческому блоку, г. Саратов).  

11.2013 – 09.2014 – руководитель аппарата заместителя председателя пра-

вительства Саратовской области. 
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09.2014 – 11.2018 – заместитель директора по взаимодействию с государ-

ственными органами АО «УК «Аэропорты регионов», ГК «РЕНОВА» (г. 

Москва). 

12.2018 – настоящее время – советник губернатора Ростовской области (г. 

Ростов-на-Дону).  

09.2020 – настоящее время – старший преподаватель кафедры бухгалтер-

ского учета, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

Читаемые дисциплины: «Бухгалтерский учет и анализ», «Основы бухгал-

терского учета», «Бухгалтерский учет», «Особенности бухгалтерского учета в 

различных секторах экономики». 

Объем публикаций: 25 публикаций в части налогообложения внешнеэко-

номической деятельности и компаний цифровой отрасли (2015-2021 гг.). 

 

 
 

Общественная и другие виды работ:  

 амбассадор, жюри и эксперт «Цифрового прорыва»; 

 член клуба «Эльбрус» президентской платформы «Россия – страна воз-

можностей»; 

 эксперт по разработке нового федерального национального проекта 

«Цифровой регион»; 

Точка кипения  

РГЭУ (РИНХ),  

март 2021 г. 
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 председатель регионального экспертного совета программы «УМНИК-

Цифровая Россия. Ростов-на-Дону»; 

 председатель комитета по цифровой трансформации управляющего со-

вета Южного научно-образовательного центра (г. Ростов-на-Дону). 

Принимал активное участие в работе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) и других 

научных конференциях (за 2019-2021 гг. – в 15 мероприятиях). 

Награды:  

 победитель первого конкурса «Лидеры России»; 

 действительный государственный советник 2-го класса двух регионов РФ; 

 обладатель спецприза от АСИ премии CDO Award 2021; 

 лауреат рейтинга Choiseul 100 Russia France 2020 и 2021. 

Включен в реестр высококвалифицированных руководителей и специали-

стов цифровой трансформации государственного управления до 06.10.2023 г. 

Имеет диплом переводчика английского языка в сфере профессиональной 

коммуникации (2012 г.). 

  



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

69 
 

БУХОВ  

НИКИТА ВИТАЛЬЕВИЧ 

Родился 5 июня 1990 г.,  

г. Шахты Ростовской области 

 

Образование. В 2012 г. окончил РГЭУ 

(РИНХ) по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». В 2015 г. окончил аспирантуру и в 2020 г. завершил обучение 

в магистратуре РГЭУ (РИНХ). 

Повышение квалификации, переподготовка 

2019 г. – участник образовательного интенсива «Остров 10–22», 128 часов. 

2020 г. – прошел курс «Использование электронной информационной обра-

зовательной среды университета в учебном процессе», 18 часов. 

2020 г. – прошел обучение по программе «Разработка мобильных приложе-

ний для Android», 72 часа (программа «Цифровые сертификаты»).  

Иностранные языки: английский (разговорный), немецкий (базовый).  

Работа: 

2007–2012 гг. студент Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

2012–2013 гг. инспектор отдела аспирантуры и докторантуры Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону 

2012 г. ассистент кафедры анализа хозяйственной деятельности и про-

гнозирования Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

2013–2016 гг. экономист управления бухгалтерского учета и планирования 

Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 
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2013–2020 гг. помощник проректора по научной работе и инновациям Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

2020 – н. вр. зам. директора института развития технологий цифровой эко-

номики РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

2019 – н. вр. председатель совета молодых ученых Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-

Дону 

2019 – н. вр. старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

 

Читаемые дисциплины: «Основы бухгалтерского учета», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет» 

Публикации и научные интересы: с 2012 г. опубликовал более 25 науч-

ных работ, среди которых: 2 коллективные монографии (в соавторстве), 2 статьи 

в журналах, индексируемых Scopus, 5 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК, 10 статей в изданиях, индексируемых в РИНЦ. За последние 5 лет: 2 кол-

лективные монографии (в соавторстве), 2 статьи в журналах, индексируемых 

Scopus, 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 4 статьи в изданиях, индек-

сируемых в РИНЦ. 

Неоднократно выступал организатором и соорганизатором молодежных 

научных и проектных мероприятий в РГЭУ (РИНХ) и в Ростовской области. 

Участник и ответственный исполнитель мероприятий регионального проекта Ро-

стовской области «Популяризация предпринимательства» в 2019-2020 гг. Член 

ядерной группы университетской Точки кипения РГЭУ (РИНХ). Член Совета 

молодых ученых и специалистов Ростовской области VI созыва. Представитель 

кейсодержателя «РИНХ» на гранд-финале «Цифрового прорыва» в 2020 г., ам-

бассадор «Цифрового прорыва». Член рабочей группы проектных инициатив 
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Южного НОЦ «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриаль-

ного комплекса» в 2020 г. Член региональной экспертной группы АСИ по 

направлению «Образование и кадры». Член ВЭО России. 

Награды: имеет более 20 благодарственных писем, среди которых благо-

дарность заместителя председателя Комитета по образованию и науке Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ Л.Н. Тутовой и благодарность депу-

тата Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва С.А. Заревского.  
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ШМАЙЛЕНКО МАРИНА 

Родилась 30 сентября 1997 г., 

г. Ростов-на-Дону 

 

Секретарь (лаборант) кафедры. 

В 2019 г. окончила с отличием РГЭУ (РИНХ) 

по направлению «Экономика», профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит». В 2021 г. завершила 

обучение в магистратуре по магистерской про-

грамме «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

С 2017 по 2021 г. работала секретарем (лаборантом) на кафедре бухгалтер-

ского учета в РГЭУ (РИНХ), параллельно с 2018 г. и по настоящее время – бух-

галтер в ИП Шмайленко А.П. 

С 2017 по 2019 г. являлась секретарем в государственной экзаменационной 

комиссии по бакалавриату по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 

РГЭУ (РИНХ).  

За время обучения в магистратуре было опубликовано 2 статьи: 

1. Шмайленко М.М., Лабынцев Н.Т. Современные проблемы внутреннего 

контроля в коммерческих организациях в условиях рыночной трансформации 

экономики // Развитие финансов, бухгалтерского учета и аудита в современных 

концепциях управления : материалы II междунар. науч.-практич. конф. профес-

сорско-преподавательского состава, аспирантов и молодых ученых (Симферо-

поль, 11–12 октября 2019 г.) / ред. Ю.В. Рощина; ИЭиУ ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

ИЭиУ, 2019. – 363 с. – С. 258–261.  

2. Шмайленко М.М., Лабынцев Н.Т. Проблемы организации системы внут-

реннего контроля на малых предприятиях в условиях рыночной экономики // 

Проблемы учета, анализа, аудита и статистики в условиях рынка : уч. зап. – 
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Вып. 23. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. 

экон. ун-та (РИНХ), 2020. – 280 с. – С. 39–43. 

В 2020 г. прошла повышение квалификации в Центре профессиональной 

подготовки и повышения квалификации Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) с 25 фев-

раля по 27 марта по дополнительной профессиональной программе «Цифровые 

сервисы маркетинга и управления продажами на платформе 1С» в объеме 36 ака-

демических часов. 

Владеет английским языком на уровне В2. 
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ТОПИЛИНА ТАТЬЯНА 

Родилась 9 апреля 2003 г., г. Ростов-на-Дону 

 

В 2020 г. окончила с отличием Веселовскую 

СОШ № 1. В 2020 г. поступила в РГЭУ (РИНХ) по 

направлению «Экономика», профиль «Учет и контроль 

в управлении бизнесом». 

С сентября 2020 г. работает на кафедре бухгалтер-

ского учета, параллельно с 2021 г. и по настоящее время – бухгалтер 

в ЗАО «Шахаевское». 

Владеет английским языком на уровне В2. 

  



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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Кафедра бухгалтерского учета, являясь ровесником университета, за 90-лет-

ний период меняла свое название, претерпевала различные трансформации, но, 

по сути, всегда оставалась кафедрой, которая занимается учетом, аудитом и кон-

тролем. Одним из первых заведующих кафедрой был доцент М.М. Голобо-

родько. 

В довоенные годы на кафедре работали старшие преподаватели Н.И. Емин, 

Д.И. Шульман, Т.А. Слесарева. После Великой отечественной войны кафедра 

продолжала готовить бухгалтеров для промышленных предприятий и бюджет-

ных организаций, находясь в составе финансово-экономического факультета 

РФЭИ. В 1953 г. был организован учетно-экономический факультет, первым де-

каном которого и заведующим кафедрой бухгалтерского учета стал к.э.н., доцент 

И.В. Малышев, впоследствии – доктор экономических наук, профессор. 

На кафедре в 1950-1960 гг. работали А.А. Мельников, Г.Д. Максименко, 

В.И. Пьявченко, Н.А. Коновалова, П.А. Кузьменко, Г.М. Лисович, С.П. Благодар-

ный, Н.А. Сперанский, Т.А. Слесарева, Н.Л. Таранова, Э.А. Маркарьян, В.Т. Ива-

нов, П.Г. Арьков, Г.Ф. Бутова, А.М. Мигунова и другие. 

С 1961 по 1968 г. кафедрой заведовал доцент Г.Д. Максименко. Деканом 

УЭФ в те годы был В.И. Пьявченко. В 1968 г. кафедрой стала заведовать доцент 

Н.А. Коновалова, которую в 1977 г. сменил доцент Э.А. Маркарьян. Деканом 

УЭФ с 1968 по 1971 г. был доцент кафедры бухгалтерского учета в сельском хо-

зяйстве Г.М. Лисович. 

С 1960 г. в институте была открыта аспирантура. Ее первыми аспирантами 

были Г.М. Лисович, В.И. Ткач, Г.Ф. Бутова, С.А. Махов, Р.В. Макарова, защи-

тившие в последующие годы кандидатские диссертации. 

В 1972 г. учетно-экономический факультет был реорганизован. Подготов-

кой бухгалтеров для промышленности стал заниматься промышленно-экономи-

ческий факультет, куда вошла кафедра бухгалтерского учета в промышленности, 

а бухгалтеров сельского хозяйства стали готовить на аграрно-экономическом фа-

культете. 
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В 1984 г. была организована кафедра бухгалтерского учета в сельскохозяй-

ственных предприятиях, на которой работали доцент Г.М. Лисович – заведую-

щий кафедрой, доценты А.С. Лаврентьев, А.Г. Губанов, А.М. Мигунова, 

С.Н. Стефанова, С.П. Благодарный, Г.Ф. Бутова, О.А. Гамалеева, Э.Ю. Демья-

ненко, Е.Н. Смертина, Т.В. Кушнаренко, И.Ю. Ткаченко, И.С. Шутова, Н.А. 

Нестеренко и другие.  

В 1987 г. был восстановлен учетно-экономический факультет (с 1998 по 

2001 г. – учетно-экономический институт), в состав которого вошли две ка-

федры: кафедра бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности в 

промышленности (зав. кафедрой профессор Н.Т. Лабынцев) и кафедра бухгал-

терского учета в отраслях АПК (зав. кафедрой профессор Г.М. Лисович). 

В 1993 г. кафедра бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельно-

сти в промышленности разделилась на две самостоятельные кафедры – кафедру 

бухгалтерского учета и аудита в промышленности и кафедру анализа хозяй-

ственной деятельности в промышленности. Кафедру бухгалтерского учета и 

аудита в промышленности возглавил к.э.н., доцент Н.Т. Лабынцев. 

В марте 2003 г. Ученый совет университета утвердил новую структуру вы-

пускающих кафедр по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ко-

торая функционирует и в настоящее время:  

 кафедра бухгалтерского учета; 

 кафедра анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования; 

 кафедра аудита. 

Заведующим вновь созданной кафедры бухгалтерского учета был избран 

д.э.н., профессор Н.Т. Лабынцев, который возглавляет ее и в настоящее время. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Заместителем заведующего кафедрой 

по учебно-методической работе является 

д.э.н., профессор Е.М. Евстафьева. 

Кафедра осуществляет набор и подго-

товку бакалавров, магистрантов и аспи-

рантов:  

 по третьему поколению образо-

вательных стандартов ВО бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю 38.03.01.01 «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» и 38.03.01.15 «Учет и контроль в управлении 

бизнесом»;  

 по третьему поколению образовательных стандартов ВО магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по магистерским программам: 

 38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с 01.09.2021 г. «Бух-

галтерский учет и консалтинг в условиях цифровой экономики»); 

 38.04.01.21 «Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении биз-

несом»; 

 аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика», профиль 38.06.01.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» 

Кроме того, кафедрой осуществляется учебный процесс на всех экономиче-

ских факультетах университета по 29 профилям бакалавриата, двум специально-

стям и 5 направлениям магистратуры. Кафедра осуществляет преподавание дис-

циплин по 42 профилям бакалавриата, специалитета и магистерским программам 

университета. 

Только за последние пять лет преподавателями кафедры издано более 

50 учебников и учебных пособий общим объемом около 500 п.л. 
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Среди наиболее значимых: 

 «Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве» (3-е изда-

ние) с грифом УМО (авторы проф. Г.М. Лисович, старший преподаватель 

И.С. Шутова). Москва, 2019; 

 учебник «Бухгалтерский учет и отчетность» (авторы Н.Н. Хахонова, И.В. 

Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]). Москва, 2018; 

 учебно-практическое пособие «Бухгалтерский (финансовый) учет» с гри-

фом межрегионального УМС по группе специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление» (авторы Е.Н. Макаренко, И.А. Кислая, Н.Т. Лабынцев, Н.А. Андре-

ева [и др.]). Москва, РИОР, 2020. 

 

 

Студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету. РГЭУ (РИНХ), 2008 г. 

 

Одним из направлений учебной работы кафедры является проведение сту-

денческих олимпиад по дисциплинам специальности. Так, под руководством до-

цента кафедры Т.В. Кушнаренко с 2008 г. начали проводиться межвузовские 

олимпиады по бухгалтерскому учету. В 2008 г. олимпиада проводилась на реги-

ональном уровне, и в ней приняли участие 45 студентов – участников из девяти 
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вузов. В 2009 г. была проведена II межвузовская студенческая олимпиада «Бух-

галтерский учет в экономике XXI века, основанной на знании» в рамках Южного 

федерального округа, в которой приняли участие 70 студентов – участников из 

четырнадцати вузов. 18 мая 2010 г. была проведена III межвузовская студенче-

ская олимпиада «Бухгалтерский учет в экономике XXI века, основанной на зна-

нии» для студентов вузов Южного и Северно-Кавказского федеральных округов. 

Победителям отборочного тура и участникам второго тура олимпиады стали ко-

манды девяти вузов (всего 45 студентов-участников). Всего за три года проведе-

ния олимпиады за призовые места соревновалось 160 студентов IV курсов РГЭУ 

(РИНХ). 

Продолжая лучшие традиции по вовлечению студентов в свою профессию, 

практика проведения олимпиад продолжается и сегодня – как в режиме офлайн, 

так и онлайн. Ярким примером применения онлайн-технологий в образователь-

ной практике является проведение заочной олимпиады по бухгалтерскому учету 

для бакалавров с привлечением средств ЭИОС (электронной информационной 

образовательной среды) университета, которой руководят доценты И.А. Омель-

ченко, Н.А. Андреева и Е.П. Щербакова. 

Первая олимпиада в таком формате была проведена в 2018 г. и имела статус 

всероссийской. В ней приняли участие 379 учащихся из 13 вузов четырех стран. 

Сотрудниками кафедры был разработан регламент олимпиады, который преду-

сматривает два этапа, проводимых в заочной форме с применением дистанцион-

ных образовательных технологий: 1-й этап – отборочный тур; 2-й этап – основной 

тур. По итогам второго этапа олимпиады определяется тройка победителей, кото-

рая награждается дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Еще 10 участников, набрав-

шие высокие баллы, награждаются дипломами лауреатов. Остальные участники 

получают электронные сертификаты установленного образца. 

Успешный опыт 1-й олимпиады позволил повысить ее статус до междуна-

родной. В 2019 г. для участия в олимпиаде зарегистрировалось 518 человек из 24 

вузов уже из девяти стран. В ноябре 2020 г. состоялась третья международная 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

82 
 

онлайн-олимпиада по бухгалтерскому учету, в которой приняли участие 436 сту-

дентов из 43 вузов восьми стран. 

 

 

Организаторы международных студенческих онлайн-олимпиад по бухгалтерскому учету 

2018–2020 гг. доценты Н.А. Андреева, Э.Ю. Демьяненко, И.А. Омельченко, Е.П. Щербакова 

 

 

Лауреат международной студенческой онлайн-олимпиады по бухгалтерскому учету 2020 г. 

студентка 3-го курса РГЭУ (РИНХ) Анастасия Сухойкина, группа ЭК-433 

 

Кафедра бухгалтерского учета является лидером начала подготовки маги-

стров в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Первой 

была магистерская программа 38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
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которая реализуется на кафедре с 2008 г. Программа реализуется ведущими пре-

подавателями университета, профессорами и доцентами кафедр бухгалтерского 

учета, экономического анализа и прогнозирования, аудита, а также бухгалтерами 

и аудиторами-практиками, работающими на кафедре и приглашенными из фирм 

деловых партнеров. В частности, занятия проводят д.э.н., профессора Н.Т. Ла-

бынцев, И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова, Е.М. Евстафьева, А.Н. Кизилов, Ю.Г. Чер-

нышева, И.В. Алексеева, Е.А. Шароватова и др. 

В 2020 г. ведущими преподавателями факультета под руководством профес-

сора Н.Н. Хахоновой для магистрантов, обучающихся на данной программе, был 

разработан и записан видеокурс по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 

учет (продвинутый уровень)», получивший высокую оценку на конкурсе учеб-

ных проектов, проводимом банком «Центр-инвест». 

В последние годы кафедра осуществляет ежегодный выпуск в пределах 50 

магистров по данной магистерской программе. За весь период реализации про-

граммы состоялся выпуск более 300 магистров. 

Выпускники по данной 

магистерской программе вос-

требованы на рынке труда. 

Степень магистра по маги-

стерской программе 

38.04.01.06 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» позво-

ляет выпускнику успешно ре-

шать комплексные профессио-

нальные задачи в сфере бух-

галтерского учета, анализа, 

аудита в коммерческих структурах, финансовых, страховых, кредитных, ауди-

торских и консалтинговых организациях, предоставляющих услуги в области 

учета, анализа и аудита физическим и юридическим лицам. 

Выпуск магистров, 2017 г. 
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Вручение дипломов выпускни-

кам магистрам, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск магистров, 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Магистранты 1-го курса, 

2021 г. 
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Магистр экономики А.А. Голенко, помощник ректора,  

с профессором Е.Н. Макаренко, ректором университета, 2020 г. 

 

В целях выполнения требований нацпроекта «Образование» и требований 

образовательных стандартов именно на этой магистерской программе проходит 

разработка и внедрение элементов сетевого взаимодействия с ведущими вузами 

страны: Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом 

и Севастопольским государственным университетом. Только за период 2019–

2020 гг. реализовано 5 мероприятий: вебинары и конференции, круглые столы и 

бизнес-семинары. 

Возлагаемые на современный бухгалтерский учет функции управления биз-

несом предопределили целесообразность использования научного и приклад-

ного потенциала кафедры для открытия магистерской программы в сфере управ-

ленческого учета. В связи с этим в 2016 г. была открыта магистерская программа 

«Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом», руководителем 

которой является д.э.н., профессор кафедры Е.А. Шароватова. За прошедших три 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

86 
 

выпуска начиная с 2018 г. было подготовлено около 50 специалистов, более по-

ловина которых получили красные дипломы. 

Расширяя возможности бухгалтерского учета, магистрантов данной про-

граммы нацеливают на освоение приемов прикладного контроллинга, на исполь-

зование бизнес-схем в изучении технологии бюджетирования с целью управле-

ния прибылью компании на основе учетного ресурса. Такой подход обязывает 

преподавателей кафедры тесно взаимодействовать с крупными коммерческими 

структурами, что дает беспрецедентный опыт в решении неоднозначных про-

блем в условиях жесткой конкуренции. 

С 2021–2022 учебного 

года на кафедре начинает 

функционировать новая маги-

стерская программа по 

направлению «Экономика» 

38.04.01.06 «Бухгалтерский 

учет и консалтинг в условиях 

цифровой экономики», руко-

водителем которой назначена 

д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета 

И.В. Алексеева. Целесообраз-

ность подготовки магистран-

тов по данной программе объясняется тем, что принятие национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» ориентировано на обес-

печение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социаль-

ной сфере. Новые экономические и технологические условия требуют создания 

и реализации подходов к освоению ключевых компетенций цифровой эконо-

Выпуск магистров, 2019 г.  

В первом ряду – обучающиеся из Ирака 
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мики. В этих целях реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой эко-

номики». В новой магистерской программе интегрированы все требования сего-

дняшнего времени. 

 

Презентация актуализированной версии МП «Учет, бюджетирование и контроллинг  

в управлении бизнесом», Точка кипения РГЭУ (РИНХ), март 2021 г.  

 

Степень магистра, освоившего программу «Бухгалтерский учет и консал-

тинг в условиях цифровой экономики», позволяет выпускнику успешно прини-

мать решения в условиях многозадачности в сфере бухгалтерского учета и кон-

салтинга в коммерческих структурах, финансовых, страховых, аудиторских и 

консалтинговых организациях.  

Магистранты кафедры постоянно публикуют свои научные статьи в универ-

ситетском сборнике «Научный вектор». Они принимают участие в международ-

ных научно-практических конференциях, проводимых международным центром 

научного сотрудничества «Наука и просвещение», в региональных научно-прак-

тических конференциях, проводимых Московским университетом им. 
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С.Ю. Витте, Севастопольским государственным университетом, РГЭУ (РИНХ) 

совместно в Вольным экономическим обществом России, в конкурсе научного 

эссе под эгидой Фонда поддержки социальных инициатив и духовных ценностей 

«СоцРос». По результатам участия магистрантами было получено 6 дипломов, 

сертификатов и грамот. 

Большую учебно-методическую работу преподаватели кафедры осуществ-

ляют в филиалах университета. Достаточно сказать, что по состоянию на 

01.03.2003 г. филиалы были открыты в 17 городах и районах Ростовской области, 

Краснодарского и Ставропольского краев, Республиках Дагестан, Карачаево-

Черкесия, Ингушетия с контингентом студентов по дневной и заочной формам 

обучения около 10 000 человек. Отрадно отметить, что в 12 филиалах шла под-

готовка специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. Общий 

контингент студентов по нашей специальности в филиалах университета соста-

вил 3096 человек. 

На сегодняшний день филиалы университета функционируют лишь в шести 

городах. В Ейском, Кисловодском и Миллеровском филиалах продолжается под-

готовка кадров по профилю «Бухгалтерский учет анализ и аудит». 

В течение 25 лет кафедра является постоянным членом УМО в Финансовом 

университете при Правительстве РФ по специальности (профилю) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». В рамках УМО кафедра принимала участие в разра-

ботке трех направлений государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, которые были утверждены Министерством об-

разования и науки РФ. При непосредственном участии зав. кафедрой, президента 

Ростовского ТИПБиА, профессора Н.Т. Лабынцева в 2014 г. был разработан 

и утвержден Министерством труда РФ профессиональный стандарт «Бухгал-

тер». В 2017 г. подготовлен его актуализированный вариант, который утвержден 

Министерством труда и социальной защиты РФ 21 февраля 2019 г. № 103н. 

В 2018 г. по инициативе зав. кафедрой профессора Н.Т. Лабынцева и профессора 

кафедры Е.А. Шароватовой совместно с комитетом по бухгалтерскому учету, 
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анализу и аудиту Финансового университета при Правительстве РФ был разра-

ботан проект нового профессионального стандарта «Специалист по управленче-

скому учету», который в настоящее время находится на согласовании в Минтр-

уда России. В связи с этим кафедра постоянно организует и проводит круглые 

столы по управленческому учету. 

 

 

Круглый стол по управленческому учету, 22.06.2019 г. 

 

 

Круглый стол в РГЭУ (РИНХ) по проблемам управленческого учета, 22.06.2019 г. 

 

Преподаватели кафедры при реализации основной образовательной про-

граммы активно применяют инновационные педагогические технологии. В каче-
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стве нестандартных форм обучения активно используются деловые игры, ситуа-

ционные задачи, кейсы. Указанные методы позволяют студентам овладеть уме-

ниями, творчески осмысливать знания, применять их в ситуациях, моделирую-

щих производственную деятельность специалиста. С помощью игровых форм 

развивается теоретическое и практическое мышление специалиста, способность 

управленческой деятельности, принятие коллективных решений, умений и навы-

ков социального взаимодействия, руководство и подчинение. 

 

 

Точка кипения, доцент Ю.А. Кручанова, презентация МП, март 2021 г. 
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Бизнес-игра доцента Ю.А. Кручановой, 27.02.2020 г. 

 

Награждение победителей в бизнес-игре, февраль 2020 г. 

 

Применение компьютерных технологий для ведения бухгалтерского и нало-

гового учета является необходимой составляющей работы современного бухгал-
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тера. Все работодатели при приеме на работу обращают внимание на умение ак-

тивно применять информационные технологии, поэтому возникает необходи-

мость более эффективного использования в учебном процессе современных про-

граммных продуктов и методик преподавания, которые активно внедряются 

всеми членами ППС кафедры. 

В настоящее время наиболее востребованным и перспективным информа-

ционным продуктом для формирования профессиональной компетентности бух-

галтеров является программа «1С:Предприятие». Эта программа дает большие 

возможности для организации обучения по профессиональным модулям, прове-

дения практических занятий, организации самостоятельной работы студентов и 

учебной практики. Помимо дисциплин, установленных учебным планом универ-

ситета, доцентом кафедры Е.Ф. Кузменьковой была разработана программа ма-

рафона цифровой грамотности бухгалтера для студентов 3-го и 4-го курсов. На 

протяжении месяца студенты под контролем преподавателя выполняли практи-

ческую работу на дополнительных занятиях, которая предполагала с использо-

ванием облачного сервиса 1C Fresh отражение в учете первичных документов по 

каждому участку бухгалтерии условной организации. Например, оприходование 

материалов от поставщика, оформление авансовых отчетов по предоставленным 

документам, осуществление расчетных операций и пр. Тем самым, помимо осво-

ения профессиональных компетенций, студенты овладели еще одной информа-

ционной технологией – под названием «Облачная технология».  

Кроме мотивации к обучению, фундаментальной подготовки выпускника 

другим немаловажным фактом является то, что предприятия реального сектора 

экономики предъявляют множество требований к уровню обладания категори-

ями универсальных компетенций, так называемых soft skills: системное и крити-

ческое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидер-

ство, коммуникация, самоорганизация и саморазвитие, что нашло отражение в 

практической адаптации ряда ведущих вузов страны проектно-образовательной 
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деятельности. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая мо-

дель организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореа-

лизацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физиче-

ских возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе со-

здания новых товаров и услуг. Итогом проектной деятельности являются учеб-

ные проекты, что помогает созданию условий для развития креативных способ-

ностей и качеств личности студента, которые нужны ему для творческой дея-

тельности, независимо от будущей конкретной профессии. Участие в профиль-

ных практических проектах приводит не только к лучшей успеваемости, но и к 

формированию полезных навыков, большей самостоятельности, более сильной 

мотивации к получению реальных знаний. В рамках реализации данной техно-

логии члены ППС кафедры выступают кураторами команд студентов, участвую-

щих в стартап-конкурсах, наставниками проектно-образовательных интенсивов, 

проводимых РГЭУ (РИНХ) совместно с Университетом 20.35.1  

Под руководством ректора университета профессора кафедры Е.Н. Мака-

ренко и декана факультета доцента кафедры И.А. Кислой за последние годы на 

факультете созданы две новые брендированные аудитории: PWC (ауд. 502) и ста-

тистики (ауд. 503). В данных аудиториях при содействии предприятий-партне-

ров проведена полная реконструкция, обновлена мебель и учебный инвентарь. 

Аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. С нового, 2021/2022 г. 

факультет пополнится новым кабинетом для самостоятельной работы студентов 

(ауд. 510), также оборудованным современными средствами для проведения 

учебного процесса. 

Определяющими при оценке качества подготовки специалистов на факуль-

тете являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

Всего в 2020 г. 357 выпускников учетно-экономического факультета получили 

                                                           
1 Университет 20.35 – это первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека 

в цифровой экономике, ориентированный на подготовку лидеров компаний, участников Национальной техноло-

гической инициативы (НТИ) и специалистов, работающих на новых глобальных рынках. 
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дипломы о высшем образовании, в том числе 38 человек получили дипломы с 

отличием.  

В целях трудоустройства выпускников, а также получения студентами прак-

тических знаний и навыков на факультете было заключено более 20 соглашений 

о сотрудничестве с российскими и международными компаниями, банками, 

страховыми организациями и государственными органами власти различных 

уровней. Обучающимся постоянно предлагают стажировки, мастер-классы и се-

минары с участием практиков и ведущих специалистов различных областей. 

Члены ППС кафедры доцент Е.Н. Смертина, доцент Е.Ф. Кузменькова яв-

ляются сертифицированными дата-инженерами первой ступени по модели Уни-

верситета 20.35, что позволяет активно применять и внедрять в учебный процесс 

преподаваемых дисциплин инструментарий дата-инжиниринга. Дата-инженер в 

образовании – это специалист, который собирает данные об учебном опыте, или 

цифровые следы, которые позволяют анализировать развитие обучающихся, вы-

страивать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию. 

 

 

 

Точка кипения РГЭУ 

(РИНХ), февраль 2021 г. 
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Точка кипения  

РГЭУ (РИНХ),  

март 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации мероприятий национального проекта Российской Фе-

дерации «Цифровая экономика» и развития Ростовской области как цифрового 

региона № 1 в РГЭУ (РИНХ) функционирует Институт развития технологий 

цифровой экономики (ИРТЦЭ). С ноября 2020 г. зам. директора института явля-

ется старший преподаватель кафедры Н.В. Бухов. ИРТЦЭ – куратор направления 

цифровизации научно-исследовательской, инновационной и проектной деятель-

ности РГЭУ (РИНХ). ИРТЦЭ систематически организует и проводит уроки циф-

ровой экономики для профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

РГЭУ (РИНХ) и Ростовской области.  

Кроме того, ряд преподавателей кафедры являются практикующими 

специалистами и имеют опыт работы в реальном бизнесе, что позволяет 

решить проблему сочетания теоретических и прикладных знаний. Сту-

денты активно вовлекаются в решение практических задач, имеющих 

некие подводные камни, которые возникают при применении теории на 

практике; знакомятся с реальными кейсами. Помимо этого, студенты 
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имеют возможность познакомиться с потенциальными работодателями, со 

сферой их деятельности. 

Получая обратную связь от студентов, мы видим положительную реакцию: 

они очень рады, что есть возможность пообщаться с носителями знаний о реаль-

ной жизни, в которую им предстоит окунуться.  

Такой подход в организации учебного процесса позволяет повысить каче-

ство обучения и заинтересованность студента в постоянном совершенствовании 

своих знаний. Данная образовательная технология с широким применением 

практико-ориентированного подхода является способом получения положитель-

ного результата в условиях, адекватных целям образования. 

Руководство кафедры всегда определяло приоритеты, разрабатывало стра-

тегию в области обеспечения качества подготовки специалистов в соответствии 

с целями и политикой в этой области. В связи с этим коллектив кафедры, исходя 

из потребностей рынка, основные усилия в данном направлении сосредоточил на 

подготовке студентов по наиболее перспективным специальностям, на совер-

шенствовании учебных планов, на овладении каждым выпускником знаниями и 

навыками в полном объеме, в том числе в области использования компьютерных 

технологий в избранной профессии. 

В 2008 г. Российской академией естествознания кафедра бухгалтер-

ского учета была награждена дипломом «Золотая кафедра России» за за-

слуги в области развития отечественного образования. В 2009 г. Вольным 

экономическим обществом и Международной академией менеджмента ка-

федра бухгалтерского учета признана победителем российского конкурса 

«Лучшая экономическая кафедра» в номинации «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». 
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Президент Вольного экономического общества России профессор Г.Х. Попов  

вручает зав. кафедрой Н.Т. Лабынцеву диплом российского конкурса  

«Лучшая экономическая кафедра», 2009 г. 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
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Научно-исследовательская деятельность кафедры бухгалтерского учета 

направлена на организацию, проведение и реализацию научных исследований, 

имеющих фундаментальную методологическую, методическую и прикладную 

направленность. Она реализуется в процессе функционирования научной школы 

и научных направлений кафедры в плане профессионального решения значи-

тельного спектра задач, поставленных перед научно-исследовательской деятель-

ностью учетно-экономического факультета и университета в целом в рамках 

научно-технологической инициативы в достижении целей устойчивого разви-

тия. Многие годы это направление возглавляла д.э.н., профессор И.В. Алексеева. 

В настоящее время заместителем заведующего кафедрой по научной работе яв-

ляется к.э.н., доцент Е.Ф. Кузменькова. 

 

 

 

Внутривузовская студенческая 

конференция по актуальным  

проблемам бухгалтерского учета, 

2000 г. 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция, 2016 г. 
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Актовый зал университета,  

научная конференция,  

2006 г. 

 

 

 

 

 

Высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского со-

става кафедры бухгалтерского учета позволяет обеспечить и высокое качество 

осуществляемой научно-исследовательской деятельности и проводимых науч-

ных мероприятий. 

В рейтинге кафедр по среднему баллу ППС (в разрезе университета) в тече-

ние длительного времени кафедра бухгалтерского учета входит в тройку лиде-

ров. 

На кафедре действует научная школа «Развитие бухгалтерского учета и 

аудита в условиях устойчивой экономики», руководителем которой является зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор Н.Т. Лабынцев. 

Результаты научно-исследовательской деятельности, осуществляемой про-

фессорско-преподавательским составом кафедры на протяжении всех лет, сви-

детельствуют о достаточно высокой степени ее результативности. Например, 

объем выполненных научных исследований кафедры за последние пять лет со-

ставил 9,2 млн руб., в том числе 7 млн руб., финансируемых за счет средств 

хоздоговоров, и 2,2 млн руб. по РФФИ, международным и внутриуниверсит-

скимским грантам. Наиболее значимыми из них являются НИР для ПАО «Рост-

вертол» в области управленческого учета и бюджетирования, организации и кон-

троля бизнес-процессов планирования, финансового обеспечения, логистики, 
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учета и контроля в рамках исполнения государственного оборонного заказа 

(2015-2017 гг.). Кроме того, «Учет затрат и калькулирование себестоимости мел-

косерийного производства» (2017 г.), «Разработка регламента по планированию, 

учету и отчетности в рамках бюджетного управления» (2018 г.), «Порядок взаи-

модействия служб при формировании отчета об исполнении государственного 

контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ» 

(2019 г.), «Порядок взаимодействия подразделений при формировании оператив-

ной отчетности по обеспечению производства программы запасами» (2020 г.) 

и др. 

Внутривузовские гранты по кафедре: «Совершенствование бухгалтерского 

учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции мел-

косерийного производства» (2017 г.), «Развитие технологии бюджетирования в 

условиях многоуровневого корпоративного управления» (2018 г.), «Совершен-

ствование отчетности об исполнении государственного контракта организацией, 

выполняющей государственный оборонный заказ (2019 г.), «Совершенствование 

формирования оперативной отчетности по обеспечению программы запасами» 

(2020 г.) 

На рисунке 1 представлена динамика выполнения НИР кафедры за период с 

2016 по 2020 г. 

 

Рисунок 1 – Динамика выполнения НИР  

кафедры бухгалтерского учета за 2016-2020 гг. 
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Профессорско-преподавательский 

состав кафедры ежегодно прово-

дит международные, региональ-

ные, межрегиональные и внутри-

вузовские научно-практические 

конференции и круглые столы по 

проблемам ведения бухгалтер-

ского учета и составления отчет-

ности, в том числе и в соответ-

ствии с требованиями МСФО на 

предприятиях ЮФО, принимает 

участие в заседаниях студенческих научных кружков, по результатам которых 

публикуются в научных изданиях тезисы и статьи, издаются коллективные мо-

нографии.  

Члены кафедры наряду с преподава-

тельской деятельностью активно занима-

ются подготовкой и публикацией научных 

изданий. В период 2016-2020 гг. препода-

вателями кафедры опубликовано 25 моно-

графий общим объемом 252,6 п.л., в том 

числе и в соавторстве с другими кафед-

рами, 550 научных статей, в том числе 99 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. Всего за пятилетний пе-

риод ППС кафедры подготовлено более 

603 наименований научной и учебно-ме-

тодической литературы объемом 980 п.л. 

Материал представлен в диаграмме на ри-

сунке 2.  

Точка кипения университета, март 2019 г. 

Коллективные монографии  

преподавателей кафедры  

за 2017–2020 гг. 
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Рисунок 2 – Публикационная активность кафедры бухгалтерского учета  

за 2016-2020 гг. 

 

 

Международная научно-практическая конференция, 21.11.2019 г. 

 

 

Следует отметить большую работу всех членов кафедры в подготовке серии 

коллективных монографий. Так, в 2017–2020 гг. в издательско-полиграфическом 
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комплексе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

вышли коллективные монографии под редакцией д.э.н., профессора заведующего 

кафедрой бухгалтерского учета Н.Т. Лабынцева, которые подготовлены по матери-

алам защищенных кандидатских и докторских диссертаций, выполненных НИР по 

хоздоговорной тематике преподавателями кафедры. 

1. Управленческий учет в системе менеджмента организации (объем – 25,0 п.л.). 

2. Развитие управленческого учета и отчетности в коммерческих организа-

циях (объем – 25,2 п.л.). 

3. Развитие внутреннего аудита бизнеса в коммерческих организациях 

(объем – 36,5 п.л.).  

4.  Международные стандарты финансовой отчетности: адаптация и прак-

тика применения в России (объем – 32,2 п.л.). 

5. Современные тенденции развития отчетности хозяйствующих субъектов 

(объем – 32,0 п.л.). 

6. Бухгалтерский учет и контроль в различных секторах экономики (объем – 

33,5 п.л.). 

 

Презентация коллективной монографии, 2019 г. 
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Научно-исследовательская деятельность студентов под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры находится на высоком 

уровне.  

 

 
Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные направления развития учета, 

анализа, аудита и статистики в отечественной и зарубежной практике», 2019 г. 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры из года в год организо-

вывает и проводит внутривузовские, межрегиональные и международные 

научно-практические конференции по актуальным вопросам развития бухгал-

терского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности на современном этапе 

развития экономики, круглый стол на английском языке, посвященный актуаль-

ным проблемам бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях 

цифровой экономики (модератор – доцент кафедры Т.В. Макаренко). Помимо 

ППС кафедры и факультета, студентов и магистрантов, в работе круглого стола 

активно принимают участие приглашенные эксперты и выпускники, работаю-

щие в ряде стран мира.  
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С 2019 г. кафедра бухгалтерского учета является организатором ежегодной 

региональной научно-практической студенческой конференции на тему: «Бух-

галтерский учет, анализ, аудит и статистика: проблемы и перспективы развития 

в цифровом пространстве» для студентов 2-го курса учетно-экономического фа-

культета. Руководитель конференции – д.э.н., профессор кафедры бухгалтер-

ского учета Е.М. Евстафьева. 

 

 

Круглый стол на английском языке «Устойчивая экономика: реалии,  

анализ и перспективы», май 2021 г. 

 

Динамика развития научно-исследовательской деятельности студентов под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры представлена 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей научно-исследовательской работы студентов 

по кафедре «Бухгалтерский учет» за 2016-2020 гг. 

 

 

2-я региональная научно-практическая студенческая конференция  

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит и статистика: проблемы и перспективы развития  

в цифровом пространстве», июнь 2021 г.  
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Награждение победителей. 2-я региональная научно-практическая  

студенческая конференция «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и статистика:  

проблемы и перспективы развития в цифровом пространстве», июнь 2021 г. 
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6. ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
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Перспективные и объемные обучающие программы в рамках нашего вуза 

позволили сформировать серьезный потенциал научно-практических новаций в 

области микро- и макроэкономики. Идеи лучших представителей профессорско-

преподавательского состава реализуются в области налогообложения, 

бухгалтерского учета, юриспруденции, управления коммерческой 

деятельностью. Особый статус нашим возможностям придают знания и 

результаты, полученные на протяжении многих лет профессиональной 

деятельности.  

 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления развития  

учета, анализа и аудита в современной экономике, 2020 г. 

 

Возможность осуществления всех предлагаемых проектов уже на протяже-

нии многих лет подтверждена участием преподавателей кафедры в качестве ру-

ководителей или ведущих исполнителей многих научных проектов по разра-

ботке корпоративной стратегии управления, внедрению управленческого учета, 
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оптимизации организационной и финансовой структуры, созданию систем бюд-

жетирования и контроллинга для крупных организаций г. Ростова-на-Дону и Ро-

стовской области, а также за ее пределами. Лишь некоторые из названных разра-

боток представлены ниже. 

– Разработка модели калькуляционного учета по процессам в отрасли ин-

формационных технологий (ОАО «МЭЛС», г. Мурманск.). 

– Разработка системы мотивации центров финансовой ответственности 

(ОАО «РЗГУ № 412», г. Ростова-на-Дону). 

– Разработка стратегии управления на основе управленческого учета 

(ОАО «Резметкон», г. Батайск). 

– Разработка технологии бюджетирования, а также технологии учета в 

условиях выполнения государственного оборонного заказа (ПАО «Роствертол») 

другие. 

 

 

Р.Г. Михайленко, к.э.н., доцент, заместитель управляющего директора по экономике  

и финансам ПАО «Роствертол» с профессиональными бухгалтерами, 2017 г. 
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Встреча с работниками бухгалтерии ПАО «Роствертол», 2019 г. 

 

Совещание главных бухгалтеров Ростовской области, 05.02.2020 г. 
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7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  

И КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Данное направление деятельности для кафедры является приоритетным. 

Преподаватели многие годы работают в приемной комиссии университета, 

проводят большую профориентационную работу, которую возглавляет доцент 

кафедры, зам. декана факультета по воспитательной и профориентационной 

работе Е.Н. Смертина. 

С учетом динамики набора студентов за последние годы проведен анализ 

профориентационной деятельности кафедры бухгалтерского учета, и внедряются 

новые перспективные формы профориентационной работы: деловые игры, бизнес-

тренинги, интерактивные уроки, онлайн-тестирование, викторины, которые 

способствуют развитию у учеников творческого мышления, способности быстро 

принимать решения и действовать, а также аргументировать свою собственную 

позицию. Именно эти формы профориентации позволили абитуриентам более полно 

узнать обо всех нюансах и тонкостях профессии бухгалтера-экономиста. 

В течение 2016-2020 гг. преподаватели кафедры приняли участие в 

профориентационных мероприятиях в Семикаракорском, Матвеево-Курганском 

и Константиновском районах Ростовской области, г. Новошахтинске, 

г. Новочеркасске, г. Сальске, г. Аксае, г. Таганроге и г. Ростове-на-Дону. 

В школах г. Ростова-на-Дону (№ 47, 21, 75, 5) регулярно проводятся мастер-

классы по популяризации специальности экономиста в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита.  

Во время участия факультета в национальном проекте по поддержке и 

развитию малого предпринимательства «Мой бизнес» преподавателями 

проведена большая профориентационная работа, а именно: 

– организована и проведена встреча со старшеклассниками школ № 1, 2 и 3 

г. Семикаракорска Ростовской области, при этом со школой № 3 заключен дого-

вор о творческом сотрудничестве; 

– со школой № 3 Матвеево-Курганского района заключен договор о твор-

ческом сотрудничестве и проведена профориентационная встреча с демонстра-

цией презентации «Моя профессия – бухгалтер» и др. 
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Точка кипения университета,  

январь 2020 г. Ректор университета 

профессор Е.Н. Макаренко  

и выпускник УЭФ 2017 г., сотрудник  

PWC Ireland (Dublin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды за организацию  

мероприятия, март 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели кафедры активно участвуют в днях открытых дверей 

факультета, последние из которых проводились в онлайн-формате с трансляцией 

на YouTube-канале РГЭУ (РИНХ), в группе во «ВКонтакте» и на странице в 

инстаграме с представлением новых видеофильмов и промороликов по всем 

профилям подготовки кафедры.  
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ИНОГДА И ОТДЫХАЕМ (КУЛЬТУРНАЯ СТРАНИЧКА) 

 

В воздухе парит доцент Г.Г. Нор-Аревян, г. Кисловодск, 2002 г., на вершине – преподаватели  

О.М. Калайда, Е.А. Шароватова и Н.Н. Хахонова 

 

День бухгалтера в ОАО «Роствертол», 2004 г.  

Слева – главный бухгалтер, к.э.н., доцент Н.И. Сысоев 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

117 
 

 

Новый, 2005 г. 

 

 

Юбилей факультета – 55 лет, 2008 г. 
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На отдыхе в ст. Старочеркасской, 2009 г. 

 

На теплоходе, как-то раз, июнь 2019 г. 

 
В неформальной обстановке, 2014 г. 
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Ректор университета профессор Е.Н. Макаренко вручает зав. кафедрой бухгалтерского учета  

профессору Н.Т. Лабынцеву приветственный адрес губернатора Ростовской области,  

ноябрь 2019 г.  

На теплоходе как-то раз, июнь, 2019 г. 
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80-летний юбилей профессора В.П. Астахова, 26.01.2020 г.  
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8. РОЛЬ КАФЕДРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА  

ЧЕРЕЗ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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8.1. УЧЕБНО-НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  

УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РГЭУ (РИНХ) 

 

Президент университета профессор А.У. Альбеков, ректор университета  

профессор Е.Н. Макаренко и зав. кафедрой бухгалтерского учета профессор Н.Т. Лабынцев,  

ноябрь 2019 г. 

 

Учебно-научно-инновационный комплекс учетно-экономического 

факультета РГЭУ (РИНХ) (далее – УНИК) организован решением Ученого 

совета университета от 26 января 2009 г., протокол № 4, и предназначен для 

координации совместной деятельности факультета и его структурных 

подразделений с коммерческими и некоммерческими организациями по 

подготовке и переподготовке специалистов, бакалавров и магистров в области 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и актуарных расчетов в целях 

повышения эффективности учебной и научно-исследовательской работы, 

выполнения и использования результатов научных исследований, повышения 

квалификации работников организаций и преподавателей как одной из форм 

интеграции образования, науки и производства. 
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Из двенадцати структурных подразделений факультета и университета, не-

коммерческих и коммерческих организаций, функционировавших в рамках ком-

плекса, в девяти непосредственное участие принимали преподаватели кафедры 

бухгалтерского учета. 

 

8.2. ЛАБОРАТОРИЯ УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

Гордостью университета, факультета и кафедры является созданная 

в 2005 г. первая среди экономических вузов страны лаборатория учебной бухгал-

терии. Ее создание преследовало цель сформировать у студентов УЭФ практи-

ческие навыки в области бухгалтерского учета, аудита, анализа, которые 

успешно претворяются в жизнь и в настоящее время.  

В лаборатории применяется программный продукт «Лабораторный практи-

кум по бухгалтерскому учету», который предполагает многовариантное решение 

практической задачи по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгал-

терской отчетности промышленного предприятия. Этот программный продукт 

может быть использован как сквозной практический курс обучения и как локаль-

ные обучающие задачи по отдельным темам бухгалтерского учета. 

В лаборатории создана замкнутая система рабочей бухгалтерии, в которую 

входят: отдел учета основных средств, отдел учета производственных запасов, 

отдел учета заработной платы, отдел учета затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции, отдел учета готовой продукции и ее реализа-

ции, отдел налогового учета, отдел финансового анализа, отдел внутреннего 

аудита, заместитель главного бухгалтера, который занимается сводным учетом 

и замыкается все главным бухгалтером, в чьи обязанности входит также учет 

кассовых и расчетных операций. В рамках этой системы у студентов проходят 

занятия, где они могут разобрать реальные ситуации в условиях реальной бух-

галтерии. 
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Заведующей лабораторией была назначена О.Е. Ендовицкая, лаборант ка-

федры бухгалтерского учета. В последующие годы внештатные должности бух-

галтеров по направлениям ведения учета в условной коммерческой организации 

занимали преподаватели кафедры: доценты Г.В. Пучкова, Е.С. Цепилова, 

И.Ю. Ткаченко, Е.Н. Смертина, Н.А. Нестеренко, профессор И.В. Алексеева. 

С целью обмена опытом лабораторию учебной бухгалтерии посещали заве-

дующие кафедрами бухгалтерского учета, анализа и аудита других вузов страны. 

В сентябре 2005 г. университет посетили министр образования Российской Фе-

дерации А.А. Фурсенко и губернатор Ростовской области В.Ф. Чуб, которые 

ознакомились с процессом подготовки кадров в области бухгалтерского учета, 

в том числе и с использованием в учебном процессе лаборатории учебной бух-

галтерии. 

 

8.3. ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ В ПАО «РОСТВЕРТОЛ» 

В 2016 г. кафедра бухгалтерского учета открыла свой филиал в ПАО «Рост-

вертол». Приказами по ПАО «Роствертол» (№ 447 от 9 октября 2016 г.) и РГЭУ 

(РИНХ) (№ 352 от 14 октября 2016 г.) юридически закреплены взаимоотношения 

сторон. В частности, утверждено Положение о филиале кафедры, концепция его 

развития, подписан договор об учебно-научном сотрудничестве. 

Филиал кафедры бухгалтерского учета создан в целях совершенствования 

качества образования путем разработки и реализации практико-ориентирован-

ных образовательных программ, формирования комплекса профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, использования в образовательной деятельности результатов 

хоздоговорных научно-исследовательских работ и договоров о творческом со-

трудничестве, новых знаний и достижений науки и техники, расширения иссле-

довательского принципа обучения и научной составляющей образовательной де-
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ятельности, в том числе привлечения работников ПАО «Роствертол» к выполне-

нию научных исследований в рамках научной школы кафедры и к проведению 

учебного процесса как в РГЭУ (РИНХ), так и на площадке ПАО «Роствертол». 

Кадровый потенциал кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) и бухгалте-

рии ПАО «Роствертол» позволяет привлечь к работе опытных практиков и про-

фессорско-преподавательский состав с учеными степенями и учеными званиями.  

 

Филиал кафедры бухгалтерского учета в ПАО «Роствертол», 2017 г. 

 

Утвержден состав филиала кафедры в количестве 8 человек, в том числе 

6 к.э.н., работников ПАО «Роствертол». Возглавил филиал кафедры заместитель 

управляющего директора по финансам и экономике ПАО «Роствертол», к.э.н., 

доцент кафедры бухгалтерского учета Р.Г. Михайленко. В настоящее время фи-

лиал кафедры бухгалтерского учета возглавляет главный бухгалтер ПАО «Рост-

вертол», магистр экономики Н.В. Куц. 
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Следует отметить большую и многогранную работу филиала кафедры. 

Например, за 4 года на ПАО «Роствертол» прошли производственную и предди-

пломную практику 96 бакалавров и 85 магистрантов. Кроме того, сотрудники 

бухгалтерии (И.С. Моложавенко, П.В. Колесник) под руководством главного 

бухгалтера, магистра экономики Н.В. Куц проводят мастер-классы и лекции, по-

священные современным тенденциям развития бухгалтерского учета и внутрен-

него контроля в вертолетостроении. 

 

 

Заседание филиала кафедры проводит его руководитель  

магистр экономики, гл. бухгалтер ПАО «Роствертол»,  

2021 г. 

 

Сотрудники центральной бухгалтерии принимают активное участие в под-

готовке совместных научных статей, в подготовке и изданию монографий. Мно-

гие годы ГАК по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» возглав-

ляет Н.И. Сысоев, бывший главный бухгалтер, заместитель управляющего ди-

ректора по экономике и финансам, а ныне – директор по управлению дочерними 

и зависимыми обществами ПАО «Роствертол». 
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Работа ГАК по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», июнь 2021 г. 

 

 

Выпускники РГЭУ (РИНХ) – члены  

филиала кафедры бухгалтерского учета 

в ПАО «Роствертол»: 

- Куц Н.В., магистр экономики;  

- Белюнова Е.А., магистр экономики;  

- Зенкова М.В., к.э.н.; 

- Моложавенко И.С., к.э.н., доцент; 

- Колесник П.В., к.э.н. 

2021 г. 
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8.4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ШКОЛА  

(ШКОЛА ЮНОГО ЭКОНОМИСТА) 

 

В целях активизации профориентационной работы с выпускниками школ на 

кафедре была организована Бухгалтерская школа, которая была узаконена при-

казом ректора университета № 15н, от 09.02.2009 г. на основании решения Уче-

ного совета от 26.01.2009 г. Руководителем школы была назначена к.э.н., доцент 

кафедры Е.С. Цепилова, ныне д.э.н., профессор Академии госслужбы 

в г. Москве. Впоследствии руководителем Бухгалтерской школы назначена до-

цент кафедры Э.Ю. Демьяненко. 

Целью создания школы являлось проведение профориентационной работы 

среди учащихся старших классов школ и выпускников профильных колледжей в 

рамках программы «Школа – колледж – вуз – работодатель», а также подготовка 

бухгалтеров низшего звена. 

Постоянно действующая Бухгалтерская школа создана для абитуриентов – 

учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ, в том числе занимаю-

щихся в Центре довузовской подготовки университета, а также выпускников 

курсов колледжей. 

В рамках деятельности Бухгалтерской школы регулярно проводятся профо-

риентационные встречи с учащимися 10-11-х классов МОУ (СОШ) и колледжей, 

в ходе которых абитуриенты знакомятся с применением новейшего опыта орга-

низации учебного процесса, научно-методической работы прогрессивных форм 

и методов обучения на УЭФ РГЭУ (РИНХ). 

Продолжая славные традиции Бухгалтерской школы, в рамках работы кото-

рой преподавателями кафедры с применением современного опыта организации 

учебного процесса, прогрессивных форм и методов обучения сегодня проводятся 

мастер-классы по популяризации профессии экономиста в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита. 
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За период деятельности Бухгалтерской школы в школах г. Ростова-на-Дону 

и области, а также в колледжах были проведены разноплановые занятия, одной 

из основных задач которых выступило повышение вовлеченности абитуриентов 

в совместные образовательные проекты УЭФ РГЭУ (РИНХ).  

С целью расширения направлений деятельности в 2020 г. Бухгалтерская 

школа была преобразована в Школу юного экономиста. Данные направления ра-

боты кафедры продолжает возглавлять к.э.н., доцент кафедры Э.Ю. Демьяненко. 

 

8.5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ УЭФ РГЭУ (РИНХ) 

В соответствии с решением Ученого совета университета от 23 января 2001 

г. был издан приказ № 26 от 08.03.2011 г. об открытии отделения повышения 

квалификации и переподготовки кадров учетно-экономического факультета 

(ОПКиПК УЭФ). Руководителем отделения был назначен старший преподава-

тель кафедры статистического моделирования и прогнозирования В.П. Кравцов. 

С 2005 по 2012 г. (до момента включения отделения по повышению квалифика-

ции и переподготовке кадров в Бизнес-школу университета) это направление 

возглавлял старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета А.В. Шуры-

гин. В это время шла перестройка отечественного бухгалтерского учета, закла-

дывалась основа аудиторской деятельности. Отделением был осуществлен ряд 

крупномасштабных проектов корпоративного обучения. Проведено повышение 

квалификации 128 бухгалтеров Южной телекоммуникационной компании 

(ЮТК). В связи с переходом на новый план счетов бюджетных учреждений был 

реализован глобальный проект – повысили квалификацию главные бухгалтеры 

всех бюджетных учреждений, входящие в состав Министерства общего и про-

фессионального образования Ростовской области в количестве 210 специали-

стов. Только в 2006 г. было реализовано девять образовательных проектов и про-

шло повышение квалификации 405 специалистов. 
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В 2007 г. было также разработано несколько перспективных программ: 

1. «Бухгалтерский учет и налогообложение в малом бизнесе». 

2. «Консолидация и трансформация финансовой отчетности по МСФО». 

3. «Бухгалтерский учет, отчетность, налогообложение и анализ финансо-

вого положения организации». 

4. «Учет, анализ и планирование налоговых поступлений». 

Успешно был осуществлен ряд крупных проектов: повышение квалифика-

ции бухгалтеров Министерства здравоохранения Ростовской области – обучено 

111 слушателей; повышение квалификации бухгалтеров муниципальных образо-

ваний Ростовской области – обучено 100 специалистов; осуществление долго-

срочного проекта повышения квалификации бухгалтеров ОАО «Резметкон» (го-

род Батайск) по 104-часовой программе; повышение квалификации бухгалтеров 

и руководителей подразделений ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» в об-

ласти бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и другие. В 2007 году ОПК 

и ПК УЭФ подготовлено по девяти программам обучения 410 слушателей.  

В последующие годы отделением также проводилась большая плодотвор-

ная работа. За период 2008-2010 гг. количество слушателей по различным про-

граммам составило 613 человек. 

 

8.6. КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «БУХГАЛТЕР» 

В связи с отменой государственного распределения выпускников вузов 

и с целью их трудоустройства на факультете в 2003 г. было открыто кадровое 

агентство «Бухгалтер». Учредителями ООО «КА «Бухгалтер» были профессор 

Н.Т. Лабынцев, профессор А.Н. Кизилов и доцент Р.А. Сычев. В разные годы 

директорами данной структуры были доцент Р.А. Сычев и старший преподава-

тель А.В. Шурыгин. 

Агентство сотрудничало со многими работодателями и общественными ор-

ганизациями в области подбора персонала. Трудоустроенные выпускники 
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учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) и по сегодняшний день рабо-

тают в различных сферах экономики и банках, на крупных коммерческих пред-

приятиях области ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ПАО «Роствер-

тол», ПАО «Юг Руси», ЗАО «Эмпилс», в государственном управлении, бюджет-

ных учреждениях и других организациях. Собрано много положительных отзы-

вов о качестве подготовки выпускников университета в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита.  

 

8.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ  

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ АУДИТОРОВ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (УМЦ) 

Учебно-методический центр по обучению и переподготовке кадров в об-

ласти аудиторской деятельности с правом проведения квалификационных экза-

менов (аттестаций) по общему аудиту и по аудиторской деятельности в сфере 

бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов был создан в авгу-

сте 1994 г. как структурное подразделение Ростовской государственной эконо-

мической академии (ныне РГЭУ (РИНХ)). Основателем и первым руководите-

лем УМЦ был заведующий кафедрой бухгалтерского учета д.э.н., профессор 

Н.Т. Лабынцев, к.э.н., профессор Е.П. Шумилин, а с 2001 г. – д.э.н., профессор 

Н.Н. Хахонова. 

В настоящее время УМЦ РГЭУ (РИНХ) является базовым центром, аккре-

дитованным Министерством финансов Российской Федерации, для проведения 

квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора в Южном феде-

ральном округе. Подготовку и повышение квалификации аудиторов и професси-

ональных бухгалтеров осуществляют квалифицированные преподаватели Ро-

стовского государственного экономического университета (РИНХ), других 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

132 
 

крупнейших вузов г. Ростова-на-Дону и практикующие специалисты: д.э.н., про-

фессора И.В. Алексеева, Е.М. Евстафьева, Н.Н. Хахонова, Е.А. Шароватова, до-

цент Н.А. Андреева и др. 

 

 

 

 

Преподаватели, работающие в УМЦ, 

2009 г. 

 

 

 

 

 

Сотрудники и преподаватели УМЦ участвуют в конкурсах «Лучший бух-

галтер России», который проводит Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России, и «Лучший аудитор России». 

Для более эффективного усвоения материала преподавателями УМЦ РГЭУ 

(РИНХ) разработано и издано более 30 учебных пособий, часть которых имеет 

грифы УМО и Министерства образования РФ. 

Ежегодно УМЦ РГЭУ (РИНХ) совместно с Ростовским территориальным 

институтом профессиональных бухгалтеров проводит круглые столы по пробле-

мам бухгалтерского учета, аудита и налогообложения. 

На базе УМЦ РГЭУ (РИНХ) прошли обучение и ежегодно повышают ква-

лификацию главные бухгалтеры, финансовые директора и специалисты таких 

крупнейших предприятий Ростова-на-Дону и Ростовской области, как: группа 

«АГРАКОМ», ПАО «Роствертол», ПАО «РЖД», ПАО «Ростовэнерго», 

ПАО «Ростовский порт», ПАО «Ростсельмаш», а также большинства аудитор-

ских фирм города и др. 
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За период работы УМЦ подготовлено и аттестовано более 4500 професси-

ональных бухгалтеров и аудиторов, ежегодно повышают квалификацию более 

1300 специалистов. 

Сегодня Учебно-методический центр подготовки и переподготовки эконо-

мических кадров при РГЭУ (РИНХ) – один из крупнейших учебных центров на 

юге России.  

За время своего существования Учебно-методи-

ческий центр неоднократно награждался почетными 

грамотами ИПБ России, СРО аудиторов, а также эти 

организации неоднократно выражали благодарность 

ректорату РГЭУ (РИНХ) за активное участие вуза в 

деятельности по повышению профессионального 

уровня специалистов экономических служб. 

 

 

8.8. ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В рамках реализации мероприятий национального проекта Российской Фе-

дерации «Цифровая экономика» и развития Ростовской области как цифрового 

региона №1 в РГЭУ (РИНХ) функционирует Институт развития технологий 

цифровой экономики (ИРТЦЭ). С ноября 2020 г. зам. директора является стар-

ший преподаватель кафедры Н.В. Бухов. 

ИРТЦЭ – куратор направления цифровизации научно-исследовательской, 

инновационной и проектной деятельности РГЭУ (РИНХ). ИРТЦЭ систематически 

организует и проводит уроки цифровой экономики для профессорско-преподава-

тельского состава и обучающихся РГЭУ (РИНХ) и Ростовской области. 



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

134 
 

Сотрудниками ИРТЦЭ проводятся исследования по перспективным 

направлениям цифровой экономики совместно с региональными органами вла-

сти, индустриальными партнерами, научными подразделениями и кафедрами 

университета в рамках НИР и грантов государственных научных фондов.  

 

8.9. РОСТОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ (РТИПБиА) 

В конце 1998 г. (декабрь) с целью объединения в профессиональную регио-

нальную организацию и координации деятельности квалифицированных специ-

алистов в области бухгалтерского учета, аудита, финансового менеджмента был 

создан Ростовский-на-Дону территориальный институт профессиональных бух-

галтеров и аудиторов.  

В разные годы институт возглавляли: профессор В.П. Астахов, доцент 

В.Б. Кравцов, профессор И.Н. Богатая, старший преподаватель И.С. Шутова. 

В настоящее время генеральным директором РТИПБиА является доцент ка-

федры бухгалтерского учета Н.А. Нестеренко. 

Первым президентом РТИПБиА был ректор РГЭА д.э.н., профессор, заслу-

женный деятель науки РФ В.С. Золотарев. С 1999 г. и по настоящее время пре-

зидентом РТИПБиА является 

зав. кафедрой бухгалтерского 

учета д.э.н., профессор 

Н.Т. Лабынцев. НП 

«РТИПБиА» ставит себе це-

лью совершенствование про-

фессиональной деятельности 

персонала организаций, свя-

занного с бухгалтерским уче-

том, аудитом, финансовым Заседание президентского совета РТИПБиА, 2008 г. 
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менеджментом и т.п., формирование положительного общественного мнения о 

добросовестно работающих специалистах в области бухгалтерского учета, 

аудита, финансового менеджмента, а также защиту их интересов в законодатель-

ных и исполнительных органах власти. 

 

 

 

10 лет ИПБ России. Ректор 

университета проф.  

Н.Г. Кузнецов и проф.  

Финуниверситета при  

Правительстве РФ, 

М.В. Мельник, 2009 г. 

 

 

 

В настоящее время действительными членами РТИПБиА являются около 

тысячи профессиональных бухгалтеров региона. Это в основном главные бух-

галтеры предприятий, организаций и учреждений различных форм собственно-

сти и сфер деятельности.  

Особо следует отметить взаимодействие РТИПБиА с учетно-экономиче-

ским факультетом, студенты и профессорско-преподавательский состав кото-

рого принимает самое активное участие в конкурсах «Лучший бухгалтер Рос-

сии» и «Лучший бухгалтер Ростовской области», являются его номинантами. 

 

8.10. АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «А.У.Д.И.» 

В 1991 г. впервые на Северном Кавказе на базе Ростовской государственной 

экономической академии была открыта аудиторская фирма «А.У.Д.И.» (Аудит. 

Учет. Деловая инициатива). Учредителями выступили Ростовская государствен-

ная экономическая академия и профессорско-преподавательский состав кафедры 
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бухгалтерского учета. Бессменным руководителем аудиторской фирмы со дня ее 

открытия и до прекращения ее деятельности (ноябрь 2015 г.) являлся заведую-

щий кафедры бухгалтерского учета профессор Н.Т. Лабынцев (до 2001 г. – гене-

ральный директор, в период с 2001 по 2015 г. – президент фирмы). Весь период 

деятельности аудиторской фирмы главным бухгалтером, финансовым директо-

ром и генеральным директором работал доцент кафедры бухгалтерского учета 

Ю.В. Конобеев. Главным научным консультантом был профессор Г.М. Лисович. 

Аудиторская фирма ООО «А.У.Д.И.» являлась уполномоченной аудитор-

ской фирмой при администрации г. Ростова-на-Дону и администрации Ростов-

ской области. ООО «А.У.Д.И.» имела право на осуществление работ с использо-

ванием сведений, составляющих государственную тайну. Она также являлась 

корпоративным членом аккредитованного при Министерстве финансов Россий-

ской Федерации профессионального аудиторского объединения НП «Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России». 

Независимость и конфиденциальность являлась основой профессиональных 

принципов, определяющих безупречную репутацию ООО «А.У.Д.И.» на рынке 

аудиторских и сопутствующих им услуг. 

За время функционирования аудиторская фирма, имеющая статус фирмы-

ветерана, являлась трибуной и проводником актуальных и перспективных 

направлений деятельности учетно-экономического факультета. Поставленные 

задачи выполнялись на благо факультета, способствуя утверждению сформиро-

вавшегося имиджа РГЭУ (РИНХ) как вуза с большой буквы, занимающего пере-

довые позиции в региональном и общероссийском масштабе, кузницы экономи-

ческих кадров юга России. Именно поэтому курс и стратегия, выбранные компа-

нией на заре становления аудита в России, находились в соответствии с целью 

дальнейшего развития взаимоотношений и с выбранными аспектами взаимовы-

годного сотрудничества между наукой, учебным процессом и практикой. Фирма, 

находясь в стенах РГЭУ (РИНХ), на учетно-экономическом факультете, из года 

в год вносила свой вклад в популяризацию специальности «Бухгалтерский учет, 
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анализ и аудит» через общение с деловыми кругами Южного федерального 

округа – коллективами аудируемых клиентов, руководителями и главными бух-

галтерами организаций всех видов деятельности и форм собственности. 

ООО «А.У.Д.И.» как структурное подразделение учебно-научно-инноваци-

онного комплекса учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) было 

направлено на оказание помощи в разработке и реализации механизмов коммер-

циализации инновационных проектов факультета и университета в целом. Осо-

бое внимание в рамках внедрения и применения инновационных проектов уде-

лялось созданию и развитию инновационной инфраструктуры факультета. 

Следует отметить роль аудиторской фирмы «А.У.Д.И.» в практической под-

готовке кадров в области аудиторской деятельности. Так, из числа участников 

(учредителей и работников) фирмы вышла большая плеяда высококвалифициро-

ванных аудиторов, которые работают самостоятельно или в других фирмах, был 

создан и ныне успешно функционирует ряд самостоятельных аудиторских ком-

паний. 

 

8.11. ДОНСКАЯ ПАЛАТА АУДИТОРОВ 

Исторически сложилось, что в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области 

аудиторские организации в качестве координирующего центра рассматривают 

Аудиторскую палату России, которая была организована в январе 1996 г. Она 

называлась «Южно-Российская палата аудиторов» до августа 1999 г. Указанное 

общественное объединение под руководством президента «Южно-Российской 

палаты аудиторов» – ректора Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) д.э.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ 

В.С. Золотарева – начало активную работу по консолидации аудиторов Дона и 

имело свой печатный орган. 

После перерегистрации, в августе 1999 г., она стала называться «Некоммер-

ческое партнерство «Донская палата аудиторов», президентом которой стал 
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Г.М. Лисович, заслуженный работник высшей школы РФ, к.э.н., профессор, за-

ведующий кафедрой бухгалтерского учета в отраслях АПК.  

В последующем, с 2002 по 2015 г., данную общественную организацию воз-

главлял д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, а с 2003 г. зав. кафедрой 

аудита университета д.э.н., профессор А.Н. Кизилов. 

Новая форма работы с аудиторами позволила более эффективно решать про-

блемы организации рынка аудиторских услуг и контроля их качества на юге Рос-

сии, а также защищать интересы членов Донской палаты аудиторов в органах 

государственной власти местного самоуправления. 

Регулярно проводились практические семинары, в рамках которых главные 

специалисты аудиторских организаций делились опытом разработки и внедре-

ния внутрифирменных стандартов, системы контроля качества аудиторских про-

верок в аудиторских организациях. Оживленные дискуссии на таких семинарах 

вызывали вопросы планирования аудита, методов оценки аудиторского риска и 

уровня существенности, порядка ведения и хранения рабочей документации. 

НП «ДПА» работала в тесном сотрудничестве с Советами по аудиторской 

деятельности при администрации области и города Ростова-на-Дону, членами 

которых являлись президент РГЭУ «РИНХ» д.э.н., профессор В.С. Золотарев, де-

кан УЭФ РГЭУ «РИНХ» д.э.н., профессор Н.Т. Лабынцев. 

 

8.12. ЖУРНАЛ «УЧЕТ И СТАТИСТИКА» 

По инициативе кафедры бухгалтерского учета и деканата УЭФ решением 

Ученого совета университета от 28.05.2002 создан журнал «Учет и статистика». 

В 2003 г. вышел его первый номер. Главным редактором был назначен Н.Т. Ла-

бынцев, декан учетно-экономического факультета, зав. кафедрой бухгалтерского 

учета, д.э.н., профессор.  
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Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (Решение Президи-

ума Высшей аттестационной комиссии Минобразования науки России от 19 фев-

раля 2010 года № 6/6). Он является большой научной площадкой, в том числе 

для всего профессорско-преподавательского состава учетно-экономического фа-

культета, аспирантов, магистрантов и бакалавров.  

С июля 2013 г. главным редактором журнала является заслуженный дея-

тель науки РФ, д.э.н., профессор, зав. кафедрой анализа хозяйственной деятель-

ности и прогнозирования Л.Н. Усенко, заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета д.э.н., профессор Н.Т. Лабынцев является заместителем главного редак-

тора журнала. 

  



Кафедра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 

140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. СТРАТЕГИЯ КАФЕДРЫ 
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 Расширять международное сотрудничество в области учебной и научной 

деятельности. 

 Внедрять новые формы учебной, методической и научной работы. 

 Вести подготовку аспирантов, докторантов, стажеров. 

 Готовить учебно-методическую литературу нового поколения, в том числе 

с грифом Минобрнауки РФ, для подготовки бакалавров, магистров, аспи-

рантов, специалистов с высшим образованием и для их переподготовки. 

 Повышать качество преподавания учебных дисциплин с внедрением но-

вейших программ и технологий в условиях цифровой экономики. 

 Разрабатывать инновационные технологии и внедрять их в учебно-мето-

дическую, научную и педагогическую работу. 
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10. КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ГОРДИТСЯ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ! 
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1. Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального обра-

зования Ростовской области, выпуск 1992 года 

2. Богатищева Наталья Сергеевна, к.э.н., заместитель главы администрации 

г. Батайска по экономике, выпуск 2006 года 

3. Бородаев Виктор Васильевич, генеральный директор агрофирмы «Целина» 

Ростовской области, выпуск 1974 года 

4. Водолазкин Артем Александрович, депутат Городской думы VII созыва 

г. Таганрога, директор по развитию ИП Водолазкин А.Н., выпуск 2014 года 

5. Галькова Варвара Олеговна, к.э.н., начальник отдела привлечения финанси-

рования в ГК «Юг Руси», выпуск 2009 года  

6. Гетьман Виктор Григорьевич, д.э.н., профессор, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ, выпуск 1964 года 

7. Демьяненко Татьяна Петровна, главный бухгалтер Миллеровского элева-

тора, выпуск 1994 года 

8. Дяур Владимир Николаевич, иерей, клирик прихода храма Преображения 

Господня, х. Обуховка, Азовский район Ростовской области, выпуск 2001 года 

9. Есенеев Мурат Мухарбиевич, заместитель начальника МИФНС № 2 по Ка-

рачаево-Черкесской Республике, выпуск 1987 года  

10. Казачковская Инга Владимировна, руководитель департамента, финансо-

вый контролер, главный бухгалтер группы компаний «СКОЛКОВО», выпуск 

1998 года 

11. Камойленко Инна Васильевна, начальник управления внутреннего аудита 

ПАО «ТАНТК» им Г.М. Бериева, действительный член ИПБ России, член наци-

онального объединения внутренних аудиторов и контролеров, выпуск 2015 года 

12. Карецкий Алексей Юрьевич, к.э.н., независимый консультант в области 

риск-менеджмента и портфельного управления в странах Центральной и Запад-

ной Европы, выпуск 2009 года 

13. Кожухова Елена Николаевна, заместитель главы администрации г. Ростова-

на-Дону по социальным вопросам, выпуск 1981 года 
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14. Кручанова Юлия Александровна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ), генеральный директор ООО «Консалтинг ЮК», обществен-

ный представитель по Ростову-на-Дону Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Ростовской области, выпуск 2007 года 

15. Кузнецов Владимир Васильевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, академик РАН, выпуск 1966 года 

16. Лаптев Анатолий Михайлович, президент холдинговой компании по про-

изводству газового оборудования, г. Москва, выпуск 1969 года 

17. Лысенко Елена Михайловна, заместитель генерального директора по эко-

номике и финансам АО «Ростсельмаш», выпуск 1983 года 

18. Никифоров Вадим Александрович, UCD Michael Smurfit Graduate School of 

Business (MSc Finance), сотрудник PwC Ireland (Dublin), отдел Risk Assurance, 

направление Internal Audit & Governance, выпуск 2017 года 

19. Пучкова Галина Владимировна, к.э.н., доцент, генеральный директор ауди-

торской фирмы ООО «Аудит и Эксперт», выпуск 1981 года 

20. Рабенко Илья Александрович, к.э.н., руководитель направления (оценки 

бизнеса) ПЦП Центр региональной экспертизы ПАО «Сбербанк», выпуск 

2012 года 

21. Семенова Наталья Викторовна, начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, главный бухгалтер администрации г. Таганрога, выпуск 1983 года 

22. Состин Александр Павлович, главный бухгалтер – финансовый директор 

компании «РДТеХ», г. Протвино, Московская область, выпуск 1969 года 

23. Сурмалян Арутюн Арменакович, к.э.н., депутат Законодательного Собра-

ния Ростовской области, председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-

Дону армянская община», генеральный директор ООО «Галактика», выпуск 

1991 года 

24. Узденов Джашарбек Борисович, министр природных ресурсов и экономики 

Карачаево-Черкесской Республики, депутат Народного Собрания Карачаево-

Черкесской Республики, выпуск 1992 года 
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25. Фролова Мария Витальевна, главный бухгалтер Российской венчурной 

компании, выпуск 1998 года 

26. Хойссер Людмила Вячеславовна, к.э.н., старший экономист отдела кон-

троллинга и продаж, г. Штутгарт, Германия, выпуск 2005 года 

27. Шиленко Станислав Евгеньевич, главный инспектор инспекции Штаба ГУ 

МВД России по Ростовской области, выпуск 1998 года 

И многие другие! 
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БЛАГОДАРНОСТЬ! 

 

Позвольте выразить признательность Е.Н. Макаренко, рек-

тору университета, д.э.н., профессору кафедры, И.А. Кислой, к.э.н., 

декану УЭФ, доценту кафедры, всем преподавателям и сотрудни-

кам кафедры за помощь и поддержку в подготовке данного юби-

лейного издания.  

Особую благодарность заслуживает Г.М. Лисович, к.э.н., про-

фессор кафедры и патриарх учетно-экономического факультета 

и кафедры бухгалтерского учета, за ценные редакционные замеча-

ния и пожелания. 

 

Н.Т. Лабынцев, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета  
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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем всех со знаменательным 

праздником – 90-летним юбилеем родного вуза 

РФЭИ – РИНХ – РГЭА – РГЭУ (РИНХ) 

и кафедры бухгалтерского учета! 

 

Желаем всем крепкого здоровья, творческих 

успехов в учебной, научной и воспитательной 

работе, в осуществлении всех проектов. 
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11. МЫ ПОМНИМ СВОИХ КОЛЛЕГ! 
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Помним всех поименно, кто многие годы работал на кафедре и заложил 

фундамент ее деятельности. 

Мы помним и чтим их память: Астахов В.П., Арьков П.Г., Бандура Г.П., Бу-

това Г.Ф., Благодарный С.П., Болтвинов С.Э., Борисенко Н.П., Елисеева Г.И., 

Емин Н.И., Иванов В.Т., Кашаева А.Е., Князевская О.А., Ковалева О.В., Коно-

валова Н.А., Курносова Н.И., Кочергина Н.С., Кузьменко П.А., Лаврен-

тьев А.С., Максименко Г.Д., Малышев И.В., Маркарьян Э.А., Махов С.А., 

Мельников А.А., Мигунова А.М., Поваляева В.Б., Пьявченко В.И., Слеса-

рева Т.А., Сперанский Н.А., Таранова Н.Л., Шепеленко Т.А., Шульман Д.И., 

Шутова И.С. 
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