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Диссертации 
 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: 1991 г., специальность 08.0.05. Тема: «Полный арендный подряд как 
форма внутризаводского хозяйственного расчета: на примере 
вспомогательного и обслуживающего хозяйств». 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических 
наук: 2011 г., специальность 08.00.12. Тема: «Система внутреннего и 
внешнего аудита в условиях МСФО и МСА». 

 
Научные интересы 

 
Основные научные интересы определены областью бухгалтерского 

учета – теория, финансовый и управленческий учет; аудита – 
международные и российские стандарты учета и аудита. 

Научные исследования проводятся в рамках научного направления 
«Совершенствование учета, экономического анализа и аудита в условиях 
рыночных отношений», в рамках научной школы «Совершенствование 
бухгалтерского и налогового учета в современных условиях развития 
устойчивой экономики». 

Научные темы хоздоговоров, грантов: 
№1266/11 «Организация управленческого аудита в коммерческих 

организациях», 2011 г. 
№1386/13 «Оценка бюджетной эффективности при увеличении 

глубины переработки нефти  ОАО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов»», 2013 г. 

№18/13-вн «Концепция стратегического развития экономики вузов в 
условиях модернизации системы высшего образования России», 2013 г. 
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