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Основные сведения  
 

 

Дата рождения  

 26.06.1955 г.   
  

 

 

 

 

Фото 

 

Должность 

 профессор 

 

Ученая степень 

 д.э.н. 

 

Ученое звание  

 профессор 

Знание языков  

Немецкий язык 
(читает и переводит) 

 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальнос

ть/направлен

ие 

Квалификац

ия  

 1 1972  Казанский финансово-

экономический институт 
Бухгалтерский 

учет 
 экономист 

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

д.э.н., 08.00.12,   
«Аудит корпоративных ценных бумаг» 

2005  



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

  
 к.э.н.,08.00.12,Оценочные значения в 

аудиторской деятельности 

к.э.н.,08.00.12, «Аудит отчетности группы 
взаимосвязанных организаций»  

К.э.н.,08.00.12 «Внутренний аудит деятельности 
коммерческих медицинских организаций»  

К.э.н.,08.00.12 «Налоговые обязательства в аудиторской 
деятельности» 

 

2008 

 

 2008 

 

2013 

2015 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов 

 Аудит, внутренний контроль 
 
Преподаваемые дисциплины  
 
 

№ 

п/п 

Наименование преподаваемых дисциплин  

  Основы аудита, внутренний аудит, внутренний 

контроль, аудит 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 
№ 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  

 1 

 

 

 

 

2 

2014 

 

 

 

 

2014    

Бухгалтерский управленческий учет, 

анализ и внутренний аудит в 

программном продукте !С «БИТ-

Финанс» - 72 часа 

«Исламская экономика и специфика реализации 

исламских финансовых инструментов в РФ» - 72 часа 

Казань 

 

 

 

 

Казань 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  

1. 

2.  

ЭОР 

ЭОР 

 Основы аудита, 

Внутренний аудит  
Научные проекты 
 
 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

        



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 

№ 

п/

п 

Название конференции, дата проведения, место проведения (страна. 

Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

1   Сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти профессора В.П. Петрова.- 

«Профессия бухгалтера –важнейший инструмент эффективного 

управления сельскохозяйственным производством». Казань: 

Издательство Казанского ГАУ, 2013 – 238 с. ,0,2 п.л. 

  Некоторые аспекты аудита 

рисков, связанных с 

производными финансовыми 

инструментами 

  

2   Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической 

конференции «Рыночная трансформация экономики России: проблемы, 

направления, пути развития». Йошкар-Ола: МОСИ – ООО «СТРИНГ» 

2013.-312 с.,0,2 (0,1) п.л. 

  Этапы организации службы 

внутреннего аудита 

 Валирахманова Д.Н. 

3    Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-

практической конференции «Рыночная трансформация экономики 

России: проблемы, направления, пути развития». Йошкар-Ола: МОСИ – 

ООО «СТРИНГ» 2013.-312 с., 0,2(0,1) п.л. 

  Некоторые вопросы контроля 

качества аудиторской 

деятельности 

 Газимова К.А 

4   Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической 

конференции «Рыночная трансформация экономики России: проблемы, 

направления, пути развития». Йошкар-Ола: МОСИ – ООО «СТРИНГ» 

2013.-312 с.,0,2 (0,1) п.л. 

  Формирование функции 

аудита эффективности бизнес-

процессов коммерческой 

организации 

 Гилязова Л.Р. 

5 Сборник статей по материалам докладов итоговой научно-практической 

конференции «Современные проблемы глобализации мирового хозяйства 

и социально-культурного развития человека»: Том 1. – Казань: Изд-во 

Института Экономики и Финансов К(П)ФУ , 2013.– С. 120 - 121. – 0,2 п.л.  

  Некоторые вопросы о рисках 

в аудиторской деятельности 

  

6   Материалы докладов итоговой научно-практической конференции 

"Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека".- Казань,2012., 0,2 п.л. 

  Некоторые вопросы аудита в 

государственном секторе 

России 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название статье  Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии соавторов 

 1  Анализ оптимизации дебиторской и 

кредиторской задолженности для 

укрепления финансовой устойчивости 

организации 

печатный Аудит и финансовый анализ, 

№2,2011 г. 

 

 0,5 п.л. (0,25) 

п.л. 

Суковатова Ю.Н. 

2 Аудит эффективности  

  

  

печатный Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Часть 1 – 

Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2011  

0,2 п.л.   

3 Обязанности аудитора по 

рассмотрению соблюдения 

аудируемым лицом требований 

нормативных правовых актов 

печатный Материалы докладов научно-

практической конференции. 

Том 1. – Казань: Изд-во 

КГФЭИ, 2011 г.  

0,2 п.л.   

4 Учет и аудит затрат на производство 

молочной продукции (статья) 

  

печатный Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Часть 1 – 

Казань: Издательство 

Казанского ГАУ, 2011г. 

0,2 п.л.  

(0,1) п.л. 
Акмалдинова А.А. 

5 К вопросу о бухгалтерском учете и 

аудите собственного капитала (статья) 

  

печатный Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Часть1–Казань: 

Издательство Казанского 

ГАУ, 2011  

0,2 п.л. (0,1) 

п.л. 
Халиуллина Г.Г. 



Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название статьи Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количество 

печатных листов 

или страниц  

Фамилии 

соавторов 

6 Совершенствование международной 

практики аудита финансовых 

инструментов 

печатный Материалы итоговой научно-

практической конференции 

«Современные проблемы 

глобализации мирового 

хозяйства и социально-

культурного развития 

человека». Казань: 

«Отечество», 2014 г. 

 0,6 п.л. (0,3) 

п.л. 
Козлова Н.Н. 

7 Совершенствование российских 

федеральных стандартов аудиторской 

деятельности на основе 

международных стандартов аудита 

печатный  Аудит и финансовый анализ, 

№1,2012 г. 

 0,6 п.л. (0,3) 

п.л. 

Козлова Н.Н. 

8 Многофакторный анализ отклонений 

от бюджета расходов на 

вознаграждение персонала 

печатный (Журнал ВАК) Аудит и 

финансовый анализ. – 2012. – № 

6. 

 0,4(0,1)п.л. Сунгатуллина 

Л.Б. 

9 Некоторые проблемы 

методологического обеспечения 

государственного аудита в 

Российской Федерации  

печатный Вестник экономики, права и 

социологии - Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2013 г. 

 0,73 (0,2) п.л.  Козлова Н.Н. 

10 Некоторые вопросы аудита фактов 

мошенничества в операциях по 

трансфертному ценообразованию 

печатный Журнал ВАК «Аудит и 

финансовый анализ»  2014 г, 

№ 2 

0,6 п.л. 

 (0,3) п.л. 

Рахманова И.И. 



Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название статьи Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии соавторов 

11 Некоторые вопросы аудита 

эффективности управления 

рисками инвестиционных 

операций с ценными бумагами 

печатный Журнал ВАК 

«Экономический вестник 

Республики Татарстан» № 3,  

2014 г. 

0,6 п.л. 

 (0,3) п.л. 

Рыков Д.С 

12 Некоторые вопросы 

прогнозирования объема продаж 

экономического субъекта. 

печатный Журнал ВАК 

«Экономический вестник 

Республики Татарстан» № 1,  

2015 г. 

0,6 п.л. 

 (0,3) п.л. 

Сунгатова Л.И. 

13 Оценка эффективности 

деятельности службы внутреннего 

аудита в коммерческих 

медицинских организациях 

печатный Журнал ВАК 

«Экономический вестник 

РТ» № 3,  2015 г. 

 0,5 п.л.  

(0,25) п.л. 

Наумова Н.А. 

14 Sampling in Tax Audit 

  

печатный World Applied Sciences 

Journal 31 (1): 138-142, 

2014/ISSN 1818-4952/© 

IDOSI Publications, 2014 

0,8 п.л.  

(0,4) п.л. 

Rakhmanova I.I. 

15 Effective Internal Audit Service 

Organisation in Health Clinics 

печатный Mediterranean Journal of 

Social Sciences /MCSER 

Publishing, Rome-Italy/Vol 5 

No 24/November 2014 

0,8 п.л.  

(0,4) п.л. 

Naumova N.A. 



№ 

п/п 

Название статьи Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал (название, 

номер, год) 

Количество 

печатных листов 

или страниц  

Фамилии соавторов 

16 Insurance as a Way for Reducing the 

Market Risks Level 

Associated with the Collective 

Investments 

печатный World Applied Sciences 

Journal 31 (6): 1188-1190, 

2014 

ISSN 1818-4952 

© IDOSI Publications, 2014 

  

0,8 п.л.  

(0,4) п.л. 

Khismatullin B.R. 

17 Applying the Category of «Assertions 

(or Preconditions)» In Audit of 

Financial Statement 

  

печатный Mediterranean Journal of Social 

Sciences.MCSER Publishing, 

Rome-Italy/Vol 5 No 24 

November 2014 

  

0,8 п.л.  

(0,4) п.л. 

Kozlova N.N. 

Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 



 
Общественная деятельность (членство в 
диссертационных советах, редакционных советах, 
ученых советах, экспертных и пр.) 
 
 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название 

совета, сообщества  

Период участия (годы) 

 1  Член диссертационного совета ДМ 

212.083.02 

 с 2008 г.по 2011г. 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

1.   Почетный работник высшего 

профессионального 

образования РФ 

 Минобрнауки 

России 

 2006 г. 



 
 Дополнительная информация  
 
 


