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3.1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 

    3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию); 

 

 

 

    3.1.2. – российскими издательствами, 

 

 

               из них: - издательством “Высшая школа”: 

 

 

                             - издательскими структурами КФУ: 

 

 

                             - прочими издательствами РФ: 

 

 

 

3.2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных 

университетом (научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические 

сборники трудов ученых, аспирантов и студентов, каталоги и сборники научных 

достижений, выпуски периодических изданий в области науки и техники): 

     3.2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 

 

 

     3.2.2. – другие сборники. 

 

1. Материалы докладов итоговой научно-образовательной конференции 

«Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека». – Казань: Изд-во «Отечество», 2015.-500 с., 

тираж 225 экз. 

 

 

3.3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 

    3.3.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) вузов или научно-

методического совета (НМС) Минобрнауки России о допустимости или рекомендовании 

использования в качестве учебника (учебного пособия): 

 

 

 

    3.3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или "Рекомендовано в 

качестве …": 
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1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с., тираж 500 экз. 

Гриф Минобрнауки РФ: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

финансово-экономическим специальностям 

 

 

    3.3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти: 

 

 

 

    3.3.4. с другими грифами: 

 

1. Ерина Т.В.Каспина Р.Г. Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса: 

учебно-методическое пособие (часть2) для магистрантов магистерской программы 

"Интегрированная отчетность в бизнесе "/Ерина Т.В.,КаспинаР.Г.-Казань:офсетная 

лаборатория ВШБ КФУ,2015.-96 с. 

 

2. Каспина Р.Г. Accounting :учебно-методическое пособие для слушателей программы 

МВА добывающих отраслей/Р.Г.Каспина.-Казань:офсетная лаборатория ВШБ 

КФУ,2015.-80 с. 

 

3. Каспина Р.Г. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА для нефтедобывающих отраслей/Р.Г.Каспина .-Казань: Офсетная 

лаборатория Высшей школы бизнеса КФУ,2015.-88с. 

 

4. Каспина Р.Г. Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса: учебно-

методическое пособие для магистрантов магистерской программы "Интегрированная 

отчетность в бизнесе " высшей школы бизнеса КФУ/Р.Г.Каспина.-Казань:офсетная 

лаборатория Высшей школы бизнеса КФУ ,2015.-145 с. 

 

5. Учебно-методическая разработка по дисциплине "Бухгалтерское дело" / авт.-сост. Р. Г. 

Каспина, Л. А. Плотникова, Л. С. Хапугина. - Казань: Казан. ун-т, 2015. - 76 с. 

 

6. Плотникова Л.А. Учетная политика организации / Плотникова Л.А.// Учебно-

методическая разработка для проведения семинарских, практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 

080100.68 «Экономика» магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг», 

рекомендована Учебно-методической комиссией Института управления, экономики и 

финансов Казанского Федерального Университета. - Казань: Казанский университет, 

2015. – 55 с. – (3,5 п.л.) 

 

7. Ивашкевич В.Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете: Учебное 

пособие - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с., тираж 200 экз. 

 

 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками структурного подразделения (в т.ч. в 

сборниках научных  трудов, указанных в п.2): 

 

     3.4.1. – в изданиях, включенных в базу цитирования: 

Web of Science: 

 

1. Kaspina R. G., 2015. Continuing Professional Development of Accounting and Auditing: 

Russian Experienceand Challenges. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191 ( 2 June 
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2015 ), pp: 550-553. ERPA International Congress on Education, 2 June 2015, Istanbul, 

Turkey. 
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L.A.// Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume 6, Issue 1S3, 2015, Pages 379-

383, SJR: 0,145 – (1,0 п.л.) 

4. Azmitov, R.R.  and L.L. Korabelnikova, 2015. Problems of implementation of management 

accounting automation in Russia. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 6 №1S3: 

384-385. 

5. Ivanovskiy, EI. A. and R. R.Azmitov, 2015. Economic Depreciation in the Property Objects 

Valuation. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 6 №1S3: 512-516. 

6. Ivashkevich, V.B. and  N.S. Spiryagina, 2015. The resposibility for the faithfulness of the 

accounting statements of enterprises. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 6 

№1S3: 357-360. 

7. Bezvidnaya, O.S. and N.V. Lopukhova, 2015. Methodological issues of economic analysis 

at various stages of reorganization of legal entities. Mediterranean Journal of Social 

Sciences, Vol. 6 №1S3: 370-374.   

8. Markaryan, S.E. and T. A. Snetkova, 2015. Purpose and application peculiarities of man-

agement accounting in insurance companies. Mediterranean Journal of Social Sciences, 
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9. Elsukova, T. V., 2015. Lean accounting and throughput accounting: An integrated 

approach. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol.6 (3): 83-87. 
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2. Каспина Р. Г.. Молотов Л. А. Корпоративная отчетность и экономическая 
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4. Плотникова Л.А., Трофимова Д.А., Тукшаитова Д.З. Взаимосвязь учетной политики 

и корпоративной отчетности в системе управления компании //  Научные труды 

Вольного экономического общества России (№ 1371 в перечне рецензируемых 

изданий) – Москва, 2015,  Том 191, № 2/2015, с. 291-301. - (0,69 п.л.) 
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5. Матвеева А.О., Лопухова Н.В. Бухгалтерский учет в условиях бережливого 

производства // В сборнике: Экономическая наука - основополагающая дисциплина 

всеобщего развития Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. Западно-Сибирский научный центр; Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева. Кемерово, 2015. С. 12-14.  

6. Матвеева А.О., Лопухова Н.В. Рабочее место бухгалтера в рамках системы "5S" // В 

сборнике: Экономическая наука - основополагающая дисциплина всеобщего 

развития Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 

Западно-Сибирский научный центр; Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева. Кемерово, 2015. С. 15-17.  

7. Ельсукова Т.В. Бухгалтерский учет в социально-ориентированных некоммерческих 

организациях //Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2015. № 

47. С. 11-16.  

8. Снеткова Т.А., Маркарьян С.Э. Интерактивные формы и методы обучения в 

преподавании экономической дисциплины "Деловое администрирование в 

бухгалтерскому учете" //Евразийское Научное Объединение. 2015. Т. 1. № 7 (7). С. 

71-73.  

9. Shigaev A.I., Ahern J.T.Jr. Use of algorithmic questions in computer learning systems for 

assessment of student learning in a management accounting course // В сборнике: 

Международный экономический симпозиум-2015: материалы Международных 

научных конференций, посвященных 75-летию экономического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета: сборник статей. Ответственный 

редактор: С.А. Белозеров. – СПб.: Скифия-принт, 2015. – с. 366-377 

10. Ивашкевич В.Б. Критерии и показатели оценки конкурентоспособности регионов // 

Экономический вестник Республики Татарстан. – № 1. – 2015. – с. 5-9 

11. Ивашкевич В.Б. О парадигме в учетной науке // Вестник профессиональных 

бухгалтеров. – № 1. – 2015. – с. 42-48 

12. Ивашкевич В.Б. Проблемы теории управленческого учета и контроллинга // 

Международный бухгалтерский учет. – № 7. – 2015. – с. 2-14 

13. Ивашкевич В.Б. Использование информации управленческого учета в аудите // 

Аудиторские ведомости. – № 6. – 2015. – с. 27-37 

 

 

Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам): 

 

 

 

Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным 

наукам): 

 

 

 

- в прочих зарубежных изданиях: 

 

1. Shigaev A. Accounting Entries for Activity-Based Costing System: The Case of a 

Distribution Company // Procedia Economics and Finance. - Volume 24. - 2015. - pp. 

625–633 

 

 

     3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК (см. сайт КФУ: Наука 

/Справочники/ Перечень) российских рецензируемых научных журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук, в редакции 2012 года: 
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2. Плотникова Л.А., Трофимова Д.А., Тукшаитова Д.З. Взаимосвязь учетной 

политики и корпоративной отчетности в системе управления компании //  

Научные труды Вольного экономического общества России (№ 1371 в 

перечне рецензируемых изданий) – Москва, 2015,  Том 191, № 2/2015, с. 

291-301. - (0,69 п.л.) 

3. Каспина Р. Г.. Молотов Л. А. Корпоративная отчетность и экономическая 

безопасность: зарубежный и отечественный опыт // Аудит и финансовый 

анализ, 2015. - №5. - с. 424-427. 

4. Ивашкевич В.Б. Критерии и показатели оценки конкурентоспособности 

регионов // Экономический вестник Республики Татарстан. – № 1. – 2015. – 

с. 5-9 

5. Ивашкевич В.Б. Использование информации управленческого учета в 

аудите // Аудиторские ведомости. – № 6. – 2015. – с. 27-37 

6. Ивашкевич В.Б. Проблемы теории управленческого учета и контроллинга // 

Международный бухгалтерский учет. – № 7. – 2015. – с. 2-14 

 

 

 

     - в прочих российских изданиях. 

 

1. Ивашкевич В.Б. О парадигме в учетной науке // Вестник профессиональных 

бухгалтеров. – № 1. – 2015. – с. 42-48 

 

 

3.5. Тезисы докладов, опубликованные сотрудниками структурного подразделения (в 

т.ч. в сборниках научных  трудов, указанных в п.2): 

     3.5.1. – в зарубежных изданиях: 

 

1. Shigaev A.I., Needles B.E., Frigo M.L., Powers M. Integrated Reporting and 

Sustainability Reporting: An Exploratory Study of High Performance Companies 

// В сборнике: 8th Conference on Performance Measurement and Management 

Control. Conference Proceedings. – Nice, France, 2015. – p. 153 

2. Kaspina R. G., 2015. Continuing Professional Development of Accounting and 

Auditing: Russian Experienceand Challenges. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 191 ( 2 June 2015 ), pp: 550-553. ERPA International Congress on 

Education, 2 June 2015, Istanbul, Turkey. 

3. Ивашкевич В.Б. Проблемы управленческого учета и отчетности в 

обеспечении устойчивого развития предприятий // Сборник трудов 

Международной научно-практической конференции «Совершенствование 

учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения 

устойчивого развития экономики». – Новополоцк, ПГУ, Беларусь, 2015 

 

 

     3.5.2. – в российских изданиях: 

 

1. Каспина Р. Г., Филиппова А. С. Проблемы информационно-аналитического 

обеспечения аудита эффективности деятельности организаций, использующих 

государственные ресурсы // Государственный (муниципальный) финансовый 
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контроль в Российской Федерации. Теория, практика, перспективы развития: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 2014. - 371 с. 

2. Ahern J.T. Jr., Shigaev A.I. Use of algorithmic questions in computer learning systems 

for assessment and enhancement of student learning in a management accounting course 

// Международный экономический симпозиум – 2015: Материалы II 

международной научной-практической конференции, посвященной 75-летию 

экономического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета; III международной научной конференции – Соколовские чтения 

«Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее»; международной весенней 

конференции молодых ученых-экономистов «Наука молодая» 22–25 апреля 2015 г. 

/ ред. колл.: О. Л. Маргания, С. А. Белозеров [и др.]. – СПб.: Изд-во Скифия-принт, 

2015. – с. 584 

3. Ельсукова Т. В. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

некоммерческих организаций в области спорта и туризма // Современные 

проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-культурного развития 

человека: материалы докладов итоговой научно-образовательной конференции. – 

Казань: Отечество. – 2015. – 500 с. – (сс. 101-104). 

4. Ивашкевич В. Б. Актуальные проблемы теории управленческого учета // 

Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека: материалы докладов итоговой научно-

образовательной конференции. – Казань: Отечество. – 2015. – 500 с. – (сс. 1134-

136). 

5. Корабельникова Л. Л. Автоматизированные информационные системы в 

бухгалтерском учете // Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и 

социально-культурного развития человека: материалы докладов итоговой научно-

образовательной конференции. – Казань: Отечество. – 2015. – 500 с. – (сс. 165-167). 

6. Снеткова Т. А. Роль главного бухгалтера в деловом администрирование 

организации // Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и 

социально-культурного развития человека: материалы докладов итоговой научно-

образовательной конференции. – Казань: Отечество. – 2015. – 500 с. – (сс. 258-260). 

7. Хапугина Л. С. Особенности применения процессно-ориентированного метода 

учета затрат в организациях розничной торговли // Современные проблемы 

глобализации мирового хозяйства и социально-культурного развития человека: 

материалы докладов итоговой научно-образовательной конференции. – Казань: 

Отечество. – 2015. – 500 с. – (сс. 303-305). 

8. Плотникова Л.А., Тукшаитова Д.З. Бюджетирование в учетной политике 

организации // Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и 

социально-культурного развития человека: материалы докладов итоговой научно-

образовательной конференции. – Казань: Отечество. – 2015. – c.456-460. 

9. Кириллов В.И., Шигаев А.И. Актуальные вопросы формирования налоговой 

политики в системе корпоративного управления // В сборнике: Международный 

молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам: сб. научных 

статей. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – с. 253-255 

 

 


