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Образование  

Высшее образование 

(специальность) 

Годы обучения Специальность 

Институт экономики 

и финансов КФУ 

 

Институт управления, 

экономики и 

финансов КФУ 

2009-2013гг. 

 

 

2013-2015гг. 

Бакалавриат «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Магистратура «Аудит и финансовый 

менеджмент» 

Дополнительное 

образование  

Годы обучения Специальность 

Институт экономики 

и финансов КФУ 

2011-2014гг. Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации 



Статьи ВАК Дата публикации  Источник  

Экономический анализ в 

рамках концепций 

жизненного цикла 

организаций 

2015г. Казанский экономический 

вестник (ВАК), 2015. - 

№3(17) 

Статьи Scopus Дата публикации  Источник  

Initial consolidation of 

financial statements of 

Russian companies: actual 

issues 

2016г. Second international 

interdisciplinary social sciences 

conference ICIBSoS 2015 

Статьи ВАК и Scopus 



Конференция  Название статьи Дата 

публикации  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития регионов» 

Концепция бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

России, направления и этапы ее 

реализации  

2012г. 

Международная научно-практическая 

конференция в рамках Международного 

конгресса «Евразийство как основа устойчивого 

развития мирового сообщества в условиях 

глобализации» 

Концепция подготовки 

отчетности в соответствии с 

МСФО, базовые различия 

международной и российской 

концепций  

2012г. 

Региональная студенческая  научно-

практическая конференция в рамках реализации 

«Программы развития деятельности 

студенческих объединений Казанского 

(Приволжского) федерального университета» 

Социальное партнерство как 

метод сочетания интересов 

общества, бизнеса и государства 

2012г. 

XII Международная научно-практическая 

конференциия «Современные проблемы 

гуманитарных и естественных наук» 

Бухгалтерский учет операций 

лизинга у лизингополучателя 

2012г. 

Итоговая научно-практическая конференция 

студентов Казанского Федерального 

Университета 

Что такое мерчандайзинг и кому 

он нужен? 

2012г. 

Тезисы конференций  



Конференция  Название статьи Дата 

публикации  

1st International Scientific Conference «European 

Applied Sciences: modern approaches in scientific 

researches» 

Accounting of financial results of 

goods and services selling 

2012г. 

Итоговая образовательно-научная конференция 

студентов Казанского Университета 

Нормативное регулирование и 

совершенствование учета 

финансовых результатов  

2013г. 

XIII международная научно-практическая 

конференция «Экономика и управление в XXI 

веке: тенденции развития» 

Анализ финансовых результатов 

от продаж 

2013г. 

Итоговая Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция мировых научных 

процессов как основа общественного 

прогресса» 

Прогнозирование выручки от 

продаж с использованием 

элементов трендового анализа 

2013г. 

XXVI международная научно-практическая 

конференция «Наука и современность - 2013» 

Необходимость 

прогнозирования выручки от 

продаж для коммерческого 

предприятия 

2013г. 

Тезисы конференций  



Конференция  Название статьи Дата 

публикации  

7th International Scientific Conference 

«Applied Sciences in Europe: tendencies of 

contemporary development» 

Complex economic analysis of the 

economic entity in the system of 

financial management  

2014г. 

II Международная научная конференция 

«Наука. Образование. Личность» 

Сущность бюджетирования затрат 

и результатов деятельности 

предприятия и его значение 

2014г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современное состояние и 

перспективы развития экономических наук» 

Значение экономического анализа 

и его связь с другими науками 

2014г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция мировых 

научных процессов как основа 

общественного прогресса» 

Экономическая прибыль как 

индикатор роста акционерной 

стоимости 

2014г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современное состояние и 

перспективы развития экономических наук» 

Роль государственного сектора в 

экономике 

2014г. 

Международный научный журнал «Science 

Time», Выпуск №6 

Анализ трудового оппортунизма 

сотрудников 

2014г. 

Тезисы конференций  



Конференция  Название статьи Дата 

публикации  

VI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной науки в 21 веке» 

Методы государственного 

регулирования финансов 

предприятий 

2014г. 

VI международная научная конференция 

«Экономика и управление в XXI веке» 

Методологическое обеспечение 

комплексного экономического 

анализа как элемента эффективной 

системы управления организацией 

2014г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современная наука: 

теоретический и практический взгляд» 

Информационное обеспечение 

комплексного экономического 

анализа как элемента эффективной 

системы управления организацией 

2014г. 

Тезисы конференций  



Место стажировки  Должность Сроки стажировки  

ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит (PWC Kazan) 

стажер 09.01.2014-30.04.2014 

Стажировки  



Название мероприятия  Роль в 

мероприятии  

Дата 

мероприятия 

Внутривузовская конференция «Право и Экономика» II место 2010г. 

Конкурс по решению бизнес-кейса «Старый Город» финалист 2012г. 

Конференция «Этическая и социальная ответственность 

бизнеса» 

III место 2012г. 

Региональный финал Чемпионата по стратегии и 

управлению бизнесом «Global Management Challenge 

2012-2013 в России» 

участник 2013г. 

Всероссийский конкурс студенческих портфолио 

«Перспективы» 

участник 2013г. 

Конкурс «Брейн-ринг по МСФО» I место 2013г. 

Конкурс «Лучшая научная работа студентов» участник 2013г. 

VII Всероссийский чемпионат по решению бизнес-

кейсов «Changellenge>> Cup 2013» 

участник 2013г. 

Конкурс «Кубок Поволжья 2013 по кейсам» II место 2013г. 

Всероссийская студенческая олимпиада по маркетингу II место 2013г. 

Прочие достижения  



Название мероприятия  Роль в 

мероприятии  

Дата 

мероприятия 

Конкурс презентаций «Маркетинговые аспекты 

продвижения нового товара» 

III место 2013г. 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

II место 

 

2013г. 

Международная Интернет Олимпиада по Финансам 

«Финолимп 2012» 

финалист 2013г. 

Бизнес-кейс "Microsoft Case Competition Sky" участник 2013г. 

Конкурс "Лучший бухгалтер России 2013 года" участник 2013г. 

Всероссийская олимпиада по менеджменту III место 2013г. 

Всероссийский студенческий конкурс 

«Олимпиада.Контур» по бухгалтерскому учету, 

налогообложению и расчету заработной платы 

финалист 2013г. 

Кубок Волги по решению бизнес-кейсов Changellenge 

>> Cup Volga 2014 

финалист 2014г. 

Всероссийский студенческий конкурс 

«Олимпиада.Контур» по бухгалтерскому учету, 

налогообложению и расчету заработной платы 

финалист 2014г. 

Прочие достижения  



Название мероприятия  Роль в 

мероприятии  

Дата 

мероприятия 

Конкурс "Лучший бухгалтер России 2014 года» участник 2014г. 

Конкурс по решению бизнес-кейса гарвардского 

формата "AlfaSparta" 

участник 2014г. 

Конкурс "Бухгалтер года - 2014 Республики Татарстан" финалист 2014г. 

Итоговая образовательная научная конференция 

студентов, секция «Анализ и аудит» 2015г 

I место 2015г. 

Конкурс "Лучший бухгалтер России 2015 года» участник 2015г. 

Стипендиат ОАО «АК БАРС БАНК» победитель 2014г. 

Стипендиат Oxford Russia Fund 2014-2015гг. победитель 2015г. 

Стипендиат Специальной Государственной стипендии 

Республики Татарстан 

победитель 2015г. 

Прочие достижения  

































  Мухаметзянов
   Риназ Замирович

  Москва
   11 октября 2015 года 
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