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Основные сведения  
 

 

Дата рождения  

  

   14.04.1954 

  
  

 

 

 

 

Фото 

 

Должность 

 

Заведующий кафедрой  

 

Ученая степень 

Доктор экономических 

наук  

 

Ученое звание  

Профессор  

Знание языков  
немецкий 

(читает и переводит) 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное 

название учебного 

заведения  

Специальность/

направление 
Квалификац

ия  

   1975 Казанский 

финансово-

экономический 

институт  

Бухгалтерский 

учет  
Экономист  

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Концепция бухгалтерского учета долгосрочных 

материальных активов в коммерческих организациях  

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика  

2001  



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
 Самигуллин А.А. – к.э.н., специальность 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика 

Название диссертации - Учет и анализ в системе управления 

предприятием по методу «затраты-результат»  

Яшуркина Г.Г. – к.э.н., специальность 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

Название диссертации -  Бухгалтерский учет и оценка 

эффективности вложений в финансовые активы 

Смирнова С.А. - к.э.н., специальность 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

Название диссертации  -  Бухгалтерский и налоговый учет в 

охранной деятельности 

Коврижных О.Е. . – к.э.н., специальность 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика 

Название диссертации – Бухгалтерский учет и отчетность в 

условиях предпринимательской совместной деятельности 

  

1996 
 
 
 

1999 
 
 

2002 
 
 
 
 
 

2005 



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
 Камалов А.И.  – к.э.н., специальность 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

Название диссертации – Учетно-аналитические аспекты 

управления финансовыми результатами деятельности 

организации  

Гарынцев А..Г. – к.э.н., специальность 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика 

Название диссертации -  Балансовая политика коммерческих 

организаций 

Степанов К.А.. - к.э.н., специальность 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

Название диссертации  -  Принцип непрерывности деятельности 

предприятия в бухгалтерском учете и отчетности 

Ивановская А.В. . – к.э.н., специальность 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика 

Название диссертации – Учет и анализ операций по ипотеке в 

коммерческих организациях   

2005 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 

2009 



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Леонтьев С.Ю. –  к.э.н., специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика. Название диссертации - «Консолидированный учет группы 

взаимосвязанных организаций»   

 Харисов И.К. к.э.н., специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика. Название диссертации - «Внутренний аудит в системе 

контроля операций с облигациями» 

Хамидуллина Г.И. - к.э.н., специальность 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика. Название диссертации -  «Формирование финансовой 

отчетности в условиях развития бухгалтерского учета собственного 

капитала акционерных обществ» 

Семенихина Н.Б. - к.э.н., специальность 08.00.12.  Название 

диссертации - «Учет и отчетность в системе управления предприятием 

как имущественным комплексом» 

Якупова Д.З. - к.э.н., специальность 08.00.12.  Название диссертации - 

«Учет и отчетность в условиях реорганизации хозяйствующих 

субъектов» 

Алеткин П.А. - к.э.н., специальность 08.00.12.  Название диссертации - 

«Учет и анализ отложенных налоговых активов и обязательств».   

  

  

2011  



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Гошунова А.В. – к.э.н., специальность 08.00.12.  

Название диссертации - «Учет инвестиций в 

человеческий капитал профессиональных спортивных 

организаций» 

  Губайдуллина А.Р. – к.э.н., специальность 08.00.12. 

Название диссертации - «Профессиональное суждение 

бухгалтера как инструмент формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

  

2014 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов 

 Бухгалтерский учет, финансовая отчетность, международные 

стандарты  
Преподаваемые дисциплины  
 
 
№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

 1 Балансоведение и балансовая политика 

2 Ценные бумаги и учет операций с ними 

3 Международные стандарты финансовой отчетности 

4 Бухгалтерский финансовый учет 

5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

6 Налоговый учет 

7 Научно-исследовательская работа магистрантов 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год 

прохожден

ия  

Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место прохождения  

 1 2011  Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Уровневое финансово-экономическое 

образование: проблемы внедрения 

компетентностного подхода» (48 часов) 

 ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  

2 2014 Бухгалтерский учет, анализ и 

внутренний аудит в программном 

продукте IC «Бит-Финанс (72 часа) 

Учебный центр ООО«БИТ 

Бизнес Решение» 

3 2015 Эффективное управление 

образовательной организацией (72 

часа) 

ОАО «Институт 

исследования 

товародвижения и 

конъюнктуры оптового 

рынка», г. Москва 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  
 1 Электронно-образовательные ресурсы  Финансовый учет и отчетность 

Бухгалтерский финансовый учет 

Налоговый учет 

Международные стандарты финансовой отчетности 

 
 

     

 

Научные проекты 
 
 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

 1  Разработка методики формирования 

цены на услуги, оказываемые ООО 

«УЭТП-НКНХ» сторонним 

потребителям  

 2014 Руководитель 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

 1  Международная научно-практическая 

конференция «Роль учетных практик в 

обеспечении устойчивого развития 

предприятий» - Москва, РУДН, 2011 

 Дисконтированная 

стоимость как метод 

оценки активов и 

обязательств при 

формировании 

актуарного баланса 

  

2 Международная научно-практическая 

конференция  «Профессия бухгалтера – 

важнейший инструмент эффективного 

управления сельскохозяйственным 

производством» – Казань, Казанский ГАУ, 2013 

Оценка 

имущественных 

статей баланса в 

работах российских 

ученых начала ХХ 

века 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

3 Международная научная конференция  . 

«Современная экономика: проблемы, 

перспективы, информационное обеспечение». 

Краснодар, КубГАУ, 2013.  

Реформирование 

бухгалтерского учета 

арендных операций 

 Конькина Е.В. 

4 Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 20-летию кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

««Проблемы и перспективы развития учетно-

аналитической и контрольной системы в 

условиях глобализации экономических 

процессов». Оренбург, ОГУ, 2014.  

Необходимость 

формирования 

профессионального 

бухгалтерского 

суждения для целей 

представления 

пользователям 

достоверной 

финансовой 

информации 

Губайдуллина А.Р. 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

5 Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 20-летию кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

««Проблемы и перспективы развития учетно-

аналитической и контрольной системы в 

условиях глобализации экономических 

процессов». Оренбург, ОГУ, 2014.  

 

Влияние оценок 

материально-

производственных 

запасов на 

финансовое 

положение 

организации 

6 Международная научная 

конференция International Conference On 

Applied Ekonomiks (ICOAE 2015) Казань , 

КФУ 02.07.2015 - 04.07.2015 

 

The Balance sheet as 

information model 

 

Гарынцев А.Г., Гафиева 

Г.М. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
монографии 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

 1 Актуарный баланс и 

использование его 

данных для оценки 

финансового 

положения 

предприятия как 

имущественного 

комплекса 

Печатная Издательский 

дом «Научная 

библиотека», 

Москва, 2013. 

– 88 с. 

5,5 Семенихина 

Н.Б. 

2 Учет операций по 

ипотеке в 

коммерческих 

организациях 

Печатная Издательство 

«Проспект», 

Москва, 2014. 

- 128 с.  

8,0 Ивановская 

А.В. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) - статьи 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

 1 Вуалирование и 

фальсификация 

финансовой отчетности: 

историко-эволюционный 

аспект  

Печатная Журнал 

«Международн

ый 

бухгалтерский 

учет» - 2011, № 

14, с. 56-68 

0,5   

2 Балансоведение как наука: 

сущность и этапы 

развития в России 

Печатная Журнал 

«Международн

ый 

бухгалтерский 

учет» - 2011. № 

13, с. 64-68 

0,4 

3 Оценочные обязательства: 

признание в учете и 

оценка 

Печатная Журнал 

«Бухгалтерский 

учет» - 2011, № 

5, с. 30-32 

0,3 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

4 Формирование резервов по 

сомнительным долгам: 

бухгалтерский и налоговый 

учет 

Печатная Журнал 

«Бухгалтерский 

учет» 2011, № 7, 

с. 16-22 

0,4 

5 Капитализация процентов по 

займам и кредитам 

Печатная Журнал 

«Бухгалтерский 

учет» - 2011, № 8, 

с. 6-10 

0,3 

6 Финансовая аренда в 

финансовой отчетности 

арендаторов в соответствии с 

IAS 17 «Аренда» 

Печатная Журнал 

«Международный 

бухгалтерский 

учет» - 2011. № 25 

(175), с. 6-12 

0,3 

7 Финансовая аренда в 

финансовой отчетности 

арендодателей в соответствии 

с IAS 17 «Аренда» 

Печатная Журнал 

«Международный 

бухгалтерский 

учет» - 2011. № 26 

(176), с. 2-7 

0,3 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

8 Представление информации в 

отчетности о долгосрочных 

активах, предназначенных для 

продажи, в соответствии с 

IFRS 5 

Печатная Журнал 

«Международный 

бухгалтерский 

учет» - 2011. № 46 

(196), с. 2-8 

0,4 

9 Признание и оценка 

инвестиционной 

недвижимости в соответствии 

с МСФО (IAS) 40 

Печатная Журнал 

«Международный 

бухгалтерский 

учет» - 2012. № 9 

(207), с. 2-7 

0,4 

10 Основные средства: признание 

и оценка в соответствии с 

МСФО 

Печатная Журнал 

«Бухгалтерский 

учет» - 2012, № 6, 

с. 63-66, № 7, с. 

15-19 

0,8 

11 Поправки к МСФО (IAS) 1 

“Представление финансовой 

отчетности 

Печатная Журнал 

«Бухгалтерский 

учет» - 2012, № 

11, с. 25-30 

0,5 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

12 Measuring efficiency of 

professional football club in 

contemporary researches 

Печатная World Applied 

Sciences Journal – 

2013, № 2, с. 247-

257   

1,0 Гошунова А.В. 

13 Аналитический учет 

использования 

нераспределенной прибыли 

Печатная Журнал 

«Бухгалтерский 

учет» - 2013, № 

12, с. 16-22 

0,4   

14 Способы фальсификации 

финансовых результатов, 

применяемые современными 

компаниями США 

Печатная Журнал 

«Международный 

бухгалтерский 

учет» - 2013, № 16 

с. 

0,4 Эйхерн Д.Т. 

Гафиева Г.М 

15 Efficiency measurement of 

professional football clubs: a 

non-parametric approach   

Печатная Life Science 

Journal - 2014, № 

11 (11s), p. 117-

122. 

0,54 Гошунова А.В. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

16 Human Capital Accounting in 

Professional Sport: Evidence 

from Youth Professional Football 

Печатная Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. – 2014. – 

№  5 ( 24). – р. 44-

48. 

0,49 Гошунова А.В. 

17 Preparation of the actuarial 

balance sheet based on the 

present value of assets and 

liabilities of the going concern.  

Печатная Life Science 

Journal. 2014; 

11(11s): 603-607. 

  

0,5 Семенихина Н.Б. 

18 Development of Financial 

Reporting Principles 

Печатная Mediterranian Journal 

of Social Sciences, 

vol.5, #24. November, 

2014 - рр 39-41. 

  

0,3 Гафиева Г.М. 

19 Falsification of Financial 

Statements: Historical and 

Evolutionary Aspect. 

Печатная Mediterranian Journal 

of Social Sciences, 

vol.5, #24. pp.33-

37November, 2014 - рр 

41-44. 

  

0,3 Гафиева Г.М. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

20 Science of Balance Preparation: 

Substance and Stages of 

Development in Russia 

Печатная Mediterranian Journal 

of Social Sciences, 

vol.5, #24. November, 

2014 - рр 49-52. 

  

0,3 Гошунова А.В. 

21 The Interrelation between the 

Professional Judgment of the 

Accountant and the Quality of 

Financial Reporting 

Печатная Mediterranian 

Journal of Social 

Sciences, vol.5, 

#24. November, 

2014 - рр 56-61. 

  

0,3 Губайдуллина А.Р. 

22 The Need of Professional 

Judgement of the Accountant in 

Accounting Assets of 

Exploration and Evaluation of 

Mineral Resources. 

Печатная Mediterranian 

Journal of Social 

Sciences, vol.5, 

#24. November, 

2014 - рр 61-65 

0,4 Губайдуллина 

А.Р., Аршанцева 

Н.В 

23 Efficiency Analysis of Taking out 

Real Estate Loans for Profit-

Making Organizations 

Печатная Mediterranian 

Journal of Social 

Sciences, vol.5, 

#24. November, 

2014 - рр 70-75 

0,4 Ивановская А.В., 

Антонова Н.В. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

24 Lowest Value Principle 

Implementation in Inventory 

Measurement of Financial 

Statements of the Enterprises  

Печатная Mediterrane

an Journal of Social 

Sciences. - Vol. 6, 

No. 1, January 

2015, p. 406-410 

 0,44 Соколов А.Ю., 

Ивановская А.В., 

Ахмедзянова Ф.Н. 

25 Doubtful Debts Allowance 

Develoment: Stages and Methods 

of Calculation  

Печатная 

 

Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. – 2015. – 

№  6 (1 S3). – P. 

448-452. – 0,48 

п.л. 

 

0,48 Гарынцев А.Г. 

Гошунова А.В. 

26 Исторический аспект 

возникновения и развития 

науки о счетоведении 

Печатная Журнал «Вестник 

Адыгейского 

государственного 

университета. 

Серия 

«Экономика», 

2015. - № 3 (165), 

с. 130-139 

0,4 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

27 Тайны «балансовых 

мастеров» 

Печатная Журнал 

«Бухгалтерск

ий учет», 

2015. - № 10, 

с. 113-119 

28 The Balance sheet as 

information model 

  Procedia 

Economics 

and Finance. – 

2015. – № 24. 

– P. 339-343. 

  Гарынцев 

А.Г. 

Гафиева Г.М. 



 
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  Действительный член Института 

профессиональных бухгалтеров России 
С  2006 года 

2 Член саморегулируемой организации 

аудиторов  «Аудиторская ассоциация 

Содружество» 

С 2012 года 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

1  Почетное звание «Заслуженный 

экономист Республики Татарстан -

   

Указ Президента 

Республики 

Татарстан  

2005  

2 Почетное звание «Почетный 

работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

2014 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

3  Благодарственное письмо за долголетнюю 

плодотворную деятельность в системе 

высшего образования 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

2009 

4 Благодарственное письмо за подготовку 

лауреата премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта  «Образование»  

 

Министр образования и 

науки РТ  

2011 

5 Благодарственное письмо за подготовку 

лауреата премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта  «Образование»  

Министр образования и 

науки РТ  

2012 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду  

Год присвоения  

6 Благодарность за значительный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов, активную научно-

педагогическую и общественную деятельность   

 

Ректор КФУ 2012 

7 Почетная грамота за вклад в развитие профессии в 

связи с 15-летним юбилеем Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов России 

2013 

8 Благодарственное письмо за подготовку лауреата 

премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках приоритетного национального 

проекта  «Образование»    

 

министра 

образования и науки 

РТ  

2013 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду  

Год присвоения  

9  Диплом лауреата университетского конкурса 

«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд – 

2013» в номинации «Женщина-ученый»  

Ректор КФУ 2014 

10 Благодарственное письмо за высокий 

профессиональный уровень чтения лекций и 

проведения занятий для студентов и магистрантов 

Школы экономики и менеджмента Дальневосточного 

федерального университета в рамках Программы 

«Visiting professors» и в связи с проведением 

Всероссийского Фестиваля науки  

 

Директор Школы 

экономики и 

менеджмента 

Дальневосточного 

федерального 

университета 

2014 

11 Благодарственное письмо за подготовку студентов и 

помощь в проведении всероссийского конкурса 

«Олимпиада Контур» для студентов финансовых 

специальностей  

 

Компания «СКБ 

Контур» 

2014 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду  

Год присвоения  

12 Почетная грамота за многолетний 

плодотворный труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и в 

связи с 210-летием Казанского университета  

Ректор КФУ 2014 

13 Диплом за 2 место в номинации «Лучший 

преподаватель гуманитарных и социально-

экономических дисциплин V Республиканского 

конкурса по выявлению и поощрению лучших 

преподавателей образовательных организаций 

высшего образования 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Татарстан 

2014 



 
 Дополнительная информация  
 
 
Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров 

России по разделу «Международные стандарты финансовой отчетности» 

(аттестат преподавателя № 235755 от 05.10.2010)   

Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров 

России по разделу «Бухгалтерский учет» (аттестат преподавателя № 235754 от 

05.10.2010)  

Преподаватель высшей школы государственного и муниципального управления 

КФУ 

Преподаватель Учебно-методического центра КФУ по профессиональной 

подготовке и повышению квалификации 

Дипломированный специалист по Международной финансовой отчетности 

(DIPIFR) - диплом выдан в июле 2006 г.)   

Аттестованный аудитор (квалификационный аттестат аудитора № К-010737 от 

19 декабря 1994 г.) 

Аттестованный профессиональный бухгалтер (квалификационный аттестат 

профессионального бухгалтера коммерческой организации № 015625 от 

17.11.2010) 

 



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

1 Студентка 

Губайдуллина А.Р.,  

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2010 Участие во 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

бухгалтерскому 

учету, анализу 

и аудиту 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту 

(Федеральный Сибирский 

Университет, г. Красноярск) 

Диплом за 2 место 

во 2 этапе (решение 

ситуационных задач) 

в III туре 

Всероссийской 

олимпиады 

2 Студентка 

Губайдуллина А.Р.,  

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2010 Участие во 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

бухгалтерскому 

учету, анализу 

и аудиту 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту 

(Федеральный Сибирский 

Университет, г. Красноярск) 

Диплом за 3 место 

во  Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде 



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

3 Студентка 

Губайдуллина А.Р.,  

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2010 Участие во 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

бухгалтерскому 

учету, анализу 

и аудиту 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту 

(Федеральный Сибирский 

Университет, г. Красноярск) 

Диплом лауреата 

премии Президента 

РФ по поддержке 

талантливой 

молодежи 

  

4 Студентка 

Гошунова А.В.,  

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит»  

2010 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов по 

направлению 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Всероссийская олимпиада 

студентов по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (Ульяновский 

государственный университет, 

г. Ульяновск) 

Почетная грамота за 

1-е  место в личном 

зачете 

Диплом лауреата 

премии Президента 

РФ по поддержке 

талантливой 

молодежи 

  



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

5 Студентка 

Гошунова А.В.,  

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит»  

2010 Участие во 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы анализа и 

моделирования региональных 

социально-экономических 

процессов» 

Диплом I степени за 

высокий научный 

уровень 

представленного 

доклада 

6 Студентка 

Хафизова Р.Р., 

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2010 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов по 

направлению 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Всероссийская олимпиада 

студентов по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (Ульяновский 

государственный университет, 

г. Ульяновск) 

Почетная грамота за 

2-е  место в личном 

зачете 

Диплом лауреата 

премии Президента 

РФ по поддержке 

талантливой 

молодежи 

  



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

7 Сборная команда 

студентов 

(Гошунова А.В., 

Красилов  

В),  

обучающихся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит»  

2010 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов по 

направлению 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Всероссийская олимпиада 

студентов по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  командный тур 

Олимпиады - компьютерная 

деловая игра «Бизнес-курс: 

Корпорация плюс»  

(Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск) 

Почетная грамота за 

1-е  место в 

общекомандном 

зачете 

  

8 Сборная команда 

студентов 

(Хафизова Р., 

Багавиев А.), 

обучающихся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2010 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов по 

направлению 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Всероссийская олимпиада 

студентов по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  командный тур 

Олимпиады - компьютерная 

деловая игра «Бизнес-курс: 

Корпорация плюс»  

(Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск) 

Почетная грамота за 

2-е  место в 

общекомандном 

зачете 

  



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

7 Сборная команда 

студентов 

(Гошунова А.В., 

Красилов  

В),  

обучающихся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит»  

2010 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов по 

направлению 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Всероссийская олимпиада 

студентов по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  командный тур 

Олимпиады - компьютерная 

деловая игра «Бизнес-курс: 

Корпорация плюс»  

(Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск) 

Почетная грамота за 

1-е  место в 

общекомандном 

зачете 

  

8 Сборная команда 

студентов 

(Хафизова Р., 

Багавиев А.), 

обучающихся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2010 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов по 

направлению 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

Всероссийская олимпиада 

студентов по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  командный тур 

Олимпиады - компьютерная 

деловая игра «Бизнес-курс: 

Корпорация плюс»  

(Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск) 

Почетная грамота за 

2-е  место в 

общекомандном 

зачете 

  



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

9 Студентка 

Гошунова А.В.,  

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2011 Участие в 

конкурсе 

Республиканский конкурс 

научных работ студентов и 

аспирантов на соискание 

премии им. Н.И. Лобачевского  

Диплом 2 степени за 

победу в секции 

«Экономика» 

10 Сборная команда 

студентов  

(Зиннатуллин М., 

Сагитов И., 

Салихова А.),  

обучающихся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2012 Участие во 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

бухгалтерскому 

учету, анализу 

и аудиту 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту 

(Федеральный Сибирский 

Университет, г. Красноярск) 

Диплом за 2-е 

общекомандное 

место 

  



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

11 Студентка 

Салихова А. 

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит»  

2012 Участие во 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

бухгалтерскому 

учету, анализу 

и аудиту 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту 

(Федеральный Сибирский 

Университет, г. Красноярск) 

Почетная грамота за 

2-е  место в личном 

зачете 

Диплом лауреата 

премии Президента 

РФ по поддержке 

талантливой 

молодежи 

  

12 Студент 3-го курса 

Трушов Р.Ю. 

2012 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов  

Всероссийская 

междисциплинарная 

студенческая олимпиада по 

приоритетным направлениям 

развития экономии 

(Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск) 

Диплом I степени 

победителя 

всероссийского тура 

Всероссийской 

олимпиады  



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

13 Студентка 

Муругова Г.Б.  

обучающаяся по 

магистерской 

программе «Учет, 

анализ и аудит» 

2012 Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов  

Всероссийская 

междисциплинарная 

студенческая олимпиада по 

приоритетным направлениям 

развития экономии 

(Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск) 

Диплом III степени 

победителя 

всероссийского тура 

Всероссийской 

олимпиады  

14 Сборная команда 

студентов 4-го 

курса 

(Конькина Е.В., 

Усманов А.М., 

Трушов Р.Ю) 

2013 Участие во 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

бухгалтерскому 

учету, анализу 

и аудиту 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту (г. 

Самара, Самарский 

государственный 

экономический университет) 

Диплом за 1-е 

общекомандное 

место 

  



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

15 Студент 4-го курса 
Усманов А.М. 

2013 Участие во 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

бухгалтерскому 

учету, анализу 

и аудиту 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (г. Самара, Самарский 

государственный 

экономический университет) 

Диплом за 3 место  

Диплом лауреата 

премии Президента 

РФ по поддержке 

талантливой 

молодежи 

  

16 Студентка Гатауллина 
Д., обучающаяся по 
магистерской 
программе «Учет, 
анализ и аудит» 

2012 Участие в 

конкурсе 

Профессиональный конкурс 

«Бухгалтер года 2012» 

Республики Татарстан 

Диплом победителя 

конкурса 



 
 
 
Дополнительная информация  
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
под руководством  
Куликовой Лидии Ивановны 
 
 
 
 

№№ 

п/п 

Автор(ы) работы год  Экспонат 

(конкурсная 

работа) 

Наименование выставки 

(конкурса) 

Результативность 

участия в выставке 

(конкурсе) 

17 Аспирантка 

Гошунова А.В. 

2013 Участие в 

конкурсе 

Смотр-конкурс на  

присуждении специальной 

государственной стипендии РТ 

Свидетельство о 

присуждении 

специальной 

государственной 

стипендии РТ за 

выдающиеся 

способности в 

учебной и научной 

деятельности  
18 Студент Киямов Р. 2014 Участие в 

конкурсе 

Смотр-конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

направлению «Экономика» 

Диплом за 3 место 

во II региональном 

туре смотра-

конкурса 


