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Основные сведения  
  

Дата рождения  

26.04.1974    
  

 

 

 

 

  

 

Должность 

профессор  

 

Ученая степень 

Доктор экономических 

наук  

 

Ученое звание  

доцент 

Знание языков  
Английский со 

словарем  



Образование  
 № 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальнос

ть/направлен

ие 

Квалификац

ия  

1 1995 КГФЭИ Бухгалтерский учет 
и аудит 

Экономист 

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
1. К.э.н., 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика, «"Учет и анализ расходов по 

обслуживанию производства и управлению в промышленности" 
1998 

2. Д.э.н., 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика, «Теория и методология 
управленческого учета целевых затрат» 

2008 



 
Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
1. К.э.н., 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика, «Трансфертное ценообразование в системе управленческого 

учета» (Заикин А.А.) 

2006 

2. К.э.н., 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика, Управленческий учет затрат по стадиям жизненного цикла 

продукта (Якупов И.З.) 

2009 



Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

контроллинг, управленческий учет, себестоимость, калькуляция, управленческие 

решения, затраты, результаты деятельности, прибыль, бюджетирование, анализ 

  
 
 
Преподаваемые дисциплины  
 
 

№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

 1 Управленческий учет (продвинутый уровень) 

2 Управленческий учет затрат (продвинутый уровень) 

3 Контроллинг 

4 Адаптивное бюджетирование в системе управленческого учета и анализа 

5 Бюджетирование в системе контроллинга 

6 Управление эффективностью компании 

7 Лабораторный практикум по адаптивному бюджетированию на основе принципов 

бережливого производства 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  
1 2012 Вводный семинар по про-грамме 

"Университетский альянс«, Сертификат 

0010 26.01.2012 (23.01.2012-26.01.2012), 24 

часа 

Казань, КФУ 

2 2012 Инновационные технологии в образователь-

ном процессе, Сертификат 0057 21.03.2012 

(24 часа) 

Казань, КФУ 

 

3 2012 Интеграция бизнес-процессов (Terp 10 

Asso-ciate Bisiness foundation and integration 

with SAP ERP 6.0, Certificate (Герма-ния) 

0009613941 15.06.2012 

Казань, КФУ 

 

4 2013 Информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы, 

Удостоверение (72 ча-са) 878 15.06.2013  

Казань, КАИ 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  
5 2013 AC040 Бизнес-процессы в управленческом 

учете (учет затрат), Свидетельство (г. 

Москва)  05.07.2013, 40 часов 

Москва 

6 2013 A1FIN SAP Business All-in-One Financials 

Specialization (FI/CO), Свидетельство  

02.10.2013, 40 часов 

Казань, КФУ 

7 2015 Цикл семинаров «Публикация научных ис-

следований в международных индексируе-

мых журналах» (72 часа) 

Казань, КФУ 

 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  

 1  Вики-проекты (совместная 

деятельность студентов над 

проектами) в рамках электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 

Управленческий учет 

(продвинутый 

уровень),  Управленческий учет 

целевых затрат, Контроллинг 

2 Кейсы (методы анализа ситуаций) Управленческий учет 

(продвинутый уровень) 

3 Имитационное моделирование 

(имитация элементов 

профессиональной консалтинговой 

деятельности) 

Лабораторный практикум по 

адаптивному бюджетированию на 

основе принципов бережливого 

производства 



 
Научные проекты 
 
 № 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

 1 Участие в разработке хоздоговорной 

темы «Разработка методики 

формирования цены на услуги 

магистрального этиленопровода, 

оказываемые сторонним потребителям» 

(ОАО НКНХ») 

 2014  заместитель 

руководителя 

проекта 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

 1 Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития человека, 

февраль 2012 (РФ, Казань, КФУ, ИУЭиФ) 

  

 Функции бухгалтеров-

аналитиков в 

современной системе 

управленческого учета 

  

2 Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития человека, 

февраль 2013 (РФ, Казань, КФУ, ИУЭиФ) 

 

Бюджетирование в 

проектно-

ориентируемых 

компаниях 

3 «Профессия бухгалтера – важнейший инструмент 

эффективного управления сельскохозяйственным 

процессом», III Международной научно-практической 

конференции, декабрь 2014 (РФ, Казань, Аграрный 

университет) 

Управление 

кредиторской 

задолженностью: 

влияние на финансовую 

устойчивость 

организации 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

4 Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития человека, 

февраль 2014 (РФ, Казань, КФУ, ИУЭиФ) 

Развитие метода 

крайних точек как 

инструмента 

производственного и 

калькуляционного учета: 

использование новых 

вариационных подходов 

5 Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития человека, 

февраль 2015 (РФ, Казань, КФУ, ИУЭиФ) 

 

Развитие метода учета 

поглощенных затрат 

6 II Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука сегодня: теория и практика» 

сентябрь 2015 (РФ, Чебоксары) 

 

Процесс становления 

метода учета стоимости 

генерирования 

денежных средств как 

метода управленческого 

учета 

Гарипова И. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ п/п Название  Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количество печатных 

листов или страниц  

Фамилии соавторов 

1 Теоретико-методологические 

аспекты управленческого учета 

и анализа затрат в разрезе 

потоков создания ценности 

продукта (РИНЦ) 

Печатная Актуальные 

проблемы 

гуманитарных и 

естественных 

наук. – 2013. - № 

8(55). 

  

0,8 

0,4 

Бикмухаметова 

Ч.З. 

2 Сравнительный анализ 

методов управленческого учета 

стоимости генерирования 

денежных средств (ТА) и учета 

затрат по потокам создания 

ценности (VSC) 

(ВАК, РИНЦ) 

Печатная Академический 

журнал 

«Интеллект. 

Инновации. 

Инвестиции», 

2013, № 3, с. 112-

117 

  

0,8 

0,4 

Ельсукова Т.В. 

3 Современные подходы к 

исчислению целевой 

себестоимости продукта: 

методологические аспекты  

(ВАК, РИНЦ) 

Печатная Журнал 

«Управленческий 

учет», 2013, № 8 

с. 32-38 

  

0,8   

4 Управленческий учет (опорный 

конспект лекций) 

Печатная Казань: МВА 

КФУ, 2013 

14,0 

7,0 

Стрельник Е.Ю. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ п/п Название  Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количество печатных 

листов или страниц  

Фамилии соавторов 

5 Современные подходы к 

исчислению целевой 

себестоимости продукта: 

методические аспекты  

(ВАК, РИНЦ) 

Печатная Журнал 

Управленческий 

учет. – 2013. – № 

10, с. 26-37 

0,8   

6 Маржинальный учет затрат 

(метод «директ-костинг»): 

проблемы внедрения на 

российских предприятиях 

(ВАК, РИНЦ) 

Печатная Журнал 

«Управленческий 

учет», 2013, № 11 

с. 23-33 

0,8   

7 Метод учета производственных 

затрат (Absorptiоn Сosting) : 

проблемы внедрения  

(ВАК, РИНЦ) 

Печатная Журнал 

«Управленческий 

учет», 2014, № 1 

с. 19-30 

0,7   

8 Контроль затрат на 

предприятиях, 

функционирующих на  основе 

принципов бережливого 

производства: актуальные 

вопросы управленческого 

учета 

(ВАК) 

Печатная Журнал 

Экономический 

вестник 

Республики 

Татарстан. – 2014. 

– № 3, с. 32-38 

  

0,8 

0,5 

А.В. Андриянова 

9 Lowest Value Principle 

Implementation in Inventory 

Measure-ment of Financial 

Statements of the Enterprises 

(SCOPUS) 

электронная Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. - Vol. 6, 

No. 1, January 

2015, p. 406-410 

0,8 

0,2 

Kulikova L.I.б 

Ivanovskaya A.V., 

Akhmedzyanova 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ п/п Название  Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количество печатных 

листов или страниц  

Фамилии соавторов 

10 Approaches to Operations 

Accounting Regarding Mortgage 

of the Enterprise as a Property 

Complex 

(SCOPUS) 

электронная Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. - Vol. 6, 

No. 1, Janu-ary 

2015, p. 411-415 

0,8 

0,2 

Kulikova L.I.б 

Ivanovskaya A.V., 

Akhmedzyanova 

11 Approaches to Tariffs Formation 

for Ethylene by Pipelines 

Transportation 

(SCOPUS) 

электронная Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. - Vol. 6, 

No. 1, Janu-ary 

2015, p. 416-420 

0,7 

0,2 

Kulikova L.I.б 

Ivanovskaya A.V 

12 Management Accounting and 

Costs Controlling in Oil 

Producing Companies: Historical 

Perspectives 

(SCOPUS) 

электронная Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. - Vol. 6, 

No. 1, Janu-ary 

2015, p. 430-434 

0,7 

0,4 

Giniatullin Y.M. 

13 Management Accounting of 

Costs: Approaches to Calculation 

of the Target Cost of the Product 

http://ccsenet.org/journal/index.p

hp/ass/article/view/48326 

(SCOPUS) 

 

электронная Asian Social 

Science. – Vol. 11, 

No. 11, 2015 

(Special Issue), p. 

99-103 

0,7 

0,4 

Giniatullin Y.M. 

14 Applying Game Theory to 

Optimize Expenses for 

Employees’ Remuneration 

http://ccsenet.org/journal/index.p

hp/ass/article/view/48371(SCOP

US) 

 

электронная Asian Social 

Science. – Vol. 11, 

No. 11, 2015 

(Special Issue), p. 

364-368 

0,7 

0,35 

L. B. Sungatullina 

http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/48326
http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/48326
http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/48371
http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/48371


 
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) 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

 1 Премия Правительства РТ (конкурс на 

премирование молодых ученых РТ за 

2005 г.) 

Правительств0 РТ   2005  

2 Почетная грамота Федерального 

Казначейства России за содействие в 

решении возложенных на казначейство 

задач, а также большой вклад в 

подготовку и переподготовку кадров и 

повышение квалификации. Имеет 

благодарственные письма за 

подготовку студентов Казанского 

(Приволжского) Федерального 

университета к участию во 

Всероссийских Олимпиадах.    

Казначейства России  2012 



 
 Дополнительная информация  
 
 

Аттестат преподавателя Института профессиональных бухгалтеров 

России (ИПБР). Непрерывное с 1996 года (18 лет) обучение, в 

подготовка, принятие участие в аттестации и переаттестации аудиторов 

и профессиональных бухгалтеров в Республике Татарстан и других 

регионов России (в учебно-методическом центре Казанского 

федерального университета, в учебных центрах г. Ижевска, г. 

Набережных Челнов, г. Альметьевска, г. Нижнекамска, г. г. 

Зеленодольска, г. Волжска, г. Ноябрьска и т.д.)  


