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открытая площадка 
для дискуссий о 
современном 
бизнесе в условиях 
цифровой 
трансформации 
экономики
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Знакомство с практиками ведения современного 
российского и международного бизнеса в условиях 

цифровой трансформации

Разносторонняя помощь начинающим специалистам в 
становлении конкурентоспособными бизнесменами 

Широкое привлечение к научному творчеству, 
выявление и поддержка молодых талантов, их 

проектов и инициатив в области экономики



• мастер-классы от 
выдающихся лекторов и 
профессионалов бизнеса

• кадровые мероприятия от 
партнеров-работодателей 

• полезные инсайты в сфере 
бизнеса, учёта, аудита и 
бизнес-анализа

• интерактив и деловые игры

• развитие исследовательских 
навыков
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• Заменят ли нас всех роботами?

• Почему Гомберг — создатель 
экономологии – эмигрировал в 
Швейцарию?

• Сохранить бизнес в условиях пандемии: 
миссия выполнима

• Какой ответ киберпреступности готовят 
аудиторские компании?

• Soft skills в работе финансового аналитика

• Путь к Agile: как компании могут стать 
быстрее, продуктивнее и отзывчивее?

• Экономология в системе счётных наук: 
историческая ретроспектива

• …
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Дискуссионный 
клуб функционирует 
в различных 
организационных 
формах

Заседания клуба на базе ИУЭиФ Ежемесячно

Сообщениях для участников клуба в сети интернет Еженедельно

Личные консультации по вопросам организации и 

реализации индивидуальных исследовательских 

проектов

В течение 

всего года
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Анна Валерьевна 
Лыжова

Заведующая 
кафедрой учета, 
анализа и аудита

Ольга Сергеевна 
Леонова

Старший 
преподаватель 
кафедры учета, 
анализа и аудита

Наталья 
Владимировна 
Лопухова

Доцент кафедры 
учета, анализа и 
аудита

Павел 
Александрович 
Алёткин

Доцент кафедры 
учета, анализа и 
аудита

Руслан Шавкатович
Тухватуллин

Доцент кафедры учета, 
анализа и аудита
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Лидия Ивановна 
Куликова

Профессор кафедры 
учета, анализа и 
аудита



Издательство журнала 
«Вести научных 
достижений»

Аудиторско-
консалтинговая 
компания «EY» 
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Аудиторско-
консалтинговая 
компания «PWC» 

Аудиторско-
консалтинговая 
компания «KPMG» 

Министерство 
финансов РТ

Аудиторская 
фирма 
«Палладиум» 

Национальный банк по 
Республике Татарстан 
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С нами легко и 
просто об 
актуальных трендах 
цифровой 
трансформации 
бизнеса

Инстаграм:

@ECONOMOLOGIA_CLUB
Эл. почта:

ECONOMOLOGIA_CLUB@MAIL.RU


