
Сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры 

Управленческого учета и контроллинга (магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг») 

№ 

п/п 

  Обеспеченность педагогическими работниками  

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность  

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. 

педагогической 

 Всего  в т.ч. по 

препода

ваемой 

дисципл

ине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Теория и модели 

управленческого 

учета и контроллинга 

 

Оперативный 

контроллинг 

 

Ивашкевич В.Б., 

профессор 

КГФЭИ, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

Д.э.н, 

профессор 

54 года 54 года 5 лет ИЭиФ К(П)ФУ,  

профессор 

штатный 

2 Корпоративная 

отчетность в системе 

управления 

 

Международный 

учет и отчетность 

(продвинутый 

уровень) 

 

Бухгалтерское дело в 

системе 

контроллинга 

 

Учет в условиях 

аутсорсинга 

 

Каспина Р.Г.,  

профессор 

КГФЭИ, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

Д.э.н, 

профессор, 

почетный 

работник 

ВПО РФ 

36 лет 29 лет 5лет ИЭиФ К(П)ФУ,  

профессор 

штатный 

3 Стратегический 

контроллинг 

 

Шигаев А.И.,  

Доцент 

КФЭИ, Бухгалтерский 

учет и аудит 

Д.э.н. 16 лет 16 лет 5 лет ИЭиФ К(П)ФУ,  

доцент  

штатный 



Организация 

контроллинга за 

рубежом 

4 Аудит и анализ ВЭД 

в системе 

контроллинга 

 

Финансовый учет и 

управление 

 

Управленческий учет 

в торговле 

 

Учетная политика 

организации 

 

Плотникова Л.А.,  

доцент 

КГФЭИ, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

К.э.н. 7лет 7 лет 5 лет ИЭиФ К(П)ФУ,  

доцент 

штатный 

5 Контроллинг в 

организациях 

инвестиционной 

сферы 

 

Риски в 

бухгалтерском учете 

и контроллинге 

 

Маркарьян С.Э.,  

доцент 

Ростовский институт 

народного хозяйства, 

экономист 

К.э.н., 

доцент 

29 лет 21 лет 5 лет ИЭиФ К(П)ФУ,  

доцент 

штатный 

6 Управленческие 

аспекты МСФО 

 

Филиппова А.С. 

Ст.препод. 

КГФЭИ, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

К.э.н.  10 лет 10 лет 5 года ИЭиФ К(П)ФУ,  

Ст.препод 

Совместитель, 

практик 

7 Бюджетирование в 

системе 

контроллинга 

 

Контроллинг в 

системе 

налогообложения 

коммерческих 

организаций 

 

Управленческий учет 

групп 

взаимосвязанных 

организаций 

Ерина Т.В.,  

доцент 

КФЭИ, Бухгалтерский 

учет и аудит 

к.э.н. 11 лет 11 лет 5 лет ИЭиФ К(П)ФУ,  

доцент 

Штатный, 

практик 



 

 

8 Управленческий учет 

в отраслях 

промышленности 

 

Управленческий учет 

в строительстве 

 

Лопухова Н.В.,  

ст.препод. 

КФЭИ, Бухгалтерский 

учет и аудит 

к.э.н. 17 лет 14 лет 5 лет ИЭиФ К(П)ФУ,  

ст. препод. 

штатный 

 


