
Ф.И.О.  4.Информация о  преподавателях  и  
сотрудниках  кафедры учета,  Период 
работы на экон. ф-те, в какой должности 

Фадеева Любовь 
Георгиевна 

1960-70г., в т.ч. заведующая кафедрой учета 
и финансов 1961-65г. и 1967-70г.  

Гарифуллин Казим 
Мугаллимович 

с 1961-67г., в т.ч. заведующий кафедрой 
учета и финансов 1965-1967г. 

Луненков Александр 
Георгиевич 

1963 -1986г., в т.ч. заведующий кафедрой 
учета и финансов 1970-1979г. 

Сапиро Евгений Саулович 1973-1993г., в т.ч. заведующий кафедрой 
учета и финансов 1980-1990г. 

Пестерников Владимир 
Васильевич 

1976-1992г., в т.ч. заведующий кафедрой 
учета и финансов 1990-1992г. 

Шешукова Татьяна 
Георгиевна, 

заведующая кафедрой учета, аудита и 
экономического анализа с 1992г. по 
настоящее время 

Автухович Нина 
Александровна 

доцент, 1970-2010г. 

Баталова Татьяна 
Николаевна 

доцент, с 1993г. по настоящее время 

Беспалюк Элла 
Фридриховна 

доцент, 1976-1992г. 

Бугаева Раиса Михайловна доцент, с 1970-1994гг. 
Гредягин Константин 
Гурьянович 

доцент, 1959-1994 

Катаева Идея Ивановна  доцент, 1996г.-2014г. 
Никитина Елена Борисовна доцент, с 1994г. по настоящее время 
Новикова Галина 
Николаевна 

доцент,1975-2011г. 

Носова Нина Борисовна доцент, 1959-1986г. 
Городилов Михаил 
Анатольевич 

доцент, 2005г. по настоящее время 

Климов Андрей Аркадьевич доцент, 1987-1993г. 
Котова Ксения Юрьевна доцент, 1999г. по настоящее время 
Наам Марина Николаевна доцент, 1995г. по настоящее время 
Пастухова Елена 
Александровна 

доцент, 2010г. по настоящее время 

Пащенко Татьяна 
Васильевна 

доцент,  
2004г. – по настоящее время 

Пинкас Майя Николаевна доцент, 1969-2002г. 
Посохина Алина 
Виталиевна 

доцент, 1998г. по настоящее время 

Салихов Забир Ахметович 1985-2000г., старший преподаватель, доцент.  
Чикулаев Роман доцент, до 2009г. 



Владимирович  
Груздева Людмила 
Гавриловна 

старший преподаватель, 1968-2012г. 

Гукова Галина Петровна старший преподаватель, 1970- 2011г. 
Калясева Наталья 
Владимировна 

старший преподаватель, 2005г. по настоящее 
время 

Калиничева Тамара 
Васильевна 

старший преподаватель, 1968 - по настоящее 
время 

Мурашова Юлия 
Геннадьевна 

старший преподаватель, 2001г. - по 
настоящее время 

Нелюбина Валентина 
Сергеевна 

старший преподаватель, 1978-по настоящее 
время 

Порываева Валентина 
Сергеевна 

старший преподаватель, 1960-2010г. 

Разуваева Ксения 
Викторовна 

старший преподаватель, с 2005г. по 
настоящее время 

Орлов Дмитрий Валерьевич старший преподаватель, 2012г.  по 
настоящее время 

Чурин Егор Александрович старший преподаватель, 2008г. по настоящее 
время 

Москалева Екатерина 
Александровна 

зав.кабинетом, 2013-2015г. 

Волегова Екатерина 
Станиславовна 

инженер, 
2011-2014г 

Кирова Василина Сергеевна старший лаборант, 
2012г.- по настоящее время 

Орлова Любовь Дмитриевна старший лаборант, 1975- 2012г. 
Ожгибесова Светлана 
Анатольевна 

1985г. –по настоящее время, в т.ч. старший 
лаборант кафедры учета 1985- 2012г. 

Береснева Александра 
Валерьевна 

ассистент, 2014г.-по настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 



Фадеева любовь  Георгиевна 

К.э.н., доцент 

Завкафедрой учёта и финансов в 1960-1961 г.                           

и 1968-1969 г. 

За короткий срок с момента создания кафедры 

сотрудники проделали значительную работу по разработке 

важнейших проблем бухгалтерского учета (в частности его 

механизации), финансов и кредита. 

В 1962 году  сотрудники кафедры выпустили первый сборник научных трудов. 

Старшие преподаватели К.М. Гарифуллин, Л.Г. Фадеева рассмотрели вопросы 

дальнейшего совершенствования планирования, учета и калькулирования себестоимости 

продукции и применение принципов нормативного метода. В этом же году М. К 

Гарифуллин опубликовал в журнале «Экономические науки» статью «Некоторые вопросы 

совершенствования бухгалтерского учета затрат на производство в машиностроении», где 

поднял дискуссионные вопросы методологии калькулирования себестоимости продукции. 

     В1961-1962 годах старший преподаватель Л.Г. Фадеева принимала участие во 

вторых и третьих уральских экономических чтениях, посвященных годовщинам со дня 

рождения В.И. Ленина. Тексты ее выступлений вошли в специальные сборники. Кроме 

того Л.Г. Фадеева в 1961 году приняла участие в конференции по нормативному методу, 

организованной Западно-Уральским совнархозом, и изложила методику применения 

нормативного учета на предприятиях сборного железобетона. 

Начиная с 1962 года кафедра принимала участие в разработке хоздоговорных тем. 

При кафедре была создана учетно-экономическая лаборатория, которую возглавлял 

Владимир Самуилович Гельфанд. Активное участие в выполнении хоздоговорных 

темпринимали саршие преподаватели Сазида Хабибуловна Абдрахманова, Казим  

Мугалимович Гарифуллин, Любовь Георгиевна Фадеева, Александр Георгиевич Луненков. 

Основной целью этих работ было оказание методической помощи работникам 

предприятий во внедрении передовых методов учета, его механизации. Научными 

работниками кафедры были разработаны с учетом особенностей условий предприятий 

инструкции по нормативному учету для завода горно-шахтного оборудования, торгового 

машиностроения, телефонного завода, Кунгурского машиностроительного завода, завода 

им. Ф.Э.Дзержинского. На заводе им. Дзержинского предложения кафедры были 

внедрены в производство. Здесь впервые в Пермской области был накоплен опыт 

внедрения нормативного хозяйства на перфокартах В выполнении этой работы принимали 



участие старший преподаватель кафедры Сазида Хабибуловна Абдрахманова, ассистенты 

Валентина Георгиевна Порываева и Тамара Алексеевна Пучкина. 

  

 

Гарифуллин  Казим  Мугаллимович 

К.э.н., доцент 

Заведовал кафедрой  1961 -1968 г.г. 

В последующем - д.э.н, завкафедрой, затем    проректор 

Казанского финансово-экономического института 

 Доцент кафедры Абрам Николаевич Казиницкий в 1964 

году в соавторстве с начальником городского управления 

областной конторы Госбанка М.Г.Москалевым опубликовал 

брошюру «Кредит на новую технику» (ЦБТИ Западно-Уральского совнархоза), где 

раскрыты важнейшие вопросы кредитования, особенно актуальные в связи с решениями 

сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС.  

С начала шестидесятых годов сложилась традиция проведения ежегодных смотров 

художественной самодеятельности факультетов. В течение многих лет общее руководство 

самодеятельностью осуществляла старший преподаватель кафедры учета и финансов 

Нина Борисовна Носова, ответственная за сектор эстетического воспитания в парткоме.  

Вникая во все творческие, организационные, методические вопросы, хорошо зная людей – 

от руководителей университетских коллективов до рядовых исполнителей, - она была 

подлинным наставником тянущейся к искусству молодежи, вместе с нею переживала ее 

успехи и неудачи. 

Часть студентов  тогда уже старалась использовать годы университетской учебы 

для приобретения знаний, выходящих за пределы того рода деятельности, к которой они 

себя готовят. По существу, они приобретали вторую (общественную) профессию. Для 

приобретения таких профессиональных навыков в 1965 году был создан факультет 

общественных профессий (ФОП), деканом которого с 1969 по 1976 года была Нина 

Борисовна Носова. На этом факультете ежегодно обучалось более 500 человек. 

Основное направление научной работы кафедры учета и финансов в шестидесятые 

и семидесятые годы – Совершенствование учета на основе нормативного метода в 

условиях АСУП. 

  

 

 



Луненков Александр Георгиевич 

К.э.н., доцент, 

завкафедрой в 1970-1980 годы. 

А.Г.Луненков большое внимание уделял  подготовке 

кадрового состава кафедры, повышению квалификации ее 

преподавательского состава, методике преподавания.  В 

период его руководства прошли обучение в целевой 

аспирантуре при Московском финансовом институте (МФИ),  

успешно защитили кандидатские диссертации и получили звание к.э.н. Н. А.Автухович, 

Р.М. Бугаева, Г.Н.Новикова, М.Н. Пинкас, Э.Ф. Беспалюк, В.В. Пестерников.  

Каждый преподаватель один раз в пять лет повышал квалификацию на Факультете 

повышения квалификации (ФПК) при МФИ в течение трех месяцев с отрывом от 

преподавательской работы. Преподаватели, повышавшие квалификацию в МФИ, слушали 

лекции видных ученых-экономистов: С.Б.  Барнгольц, Б.И. Майданчик, О.М. Островский, 

В.Ф. Палий, А.Д. Шеремет и др.   

Ежемесячно на кафедре обсуждались вопросы методического характера. 

Продолжалась научно-практическая работа преподавателей по внедрению нормативного 

метода учета. В 1974 году в журнале «Бухгалтерский учет» была опубликована статья 

Г.Н.Новиковой  и Р.М. Бугаевой по нормативному учету производственных затрат.    

А.Г.Луненков отличался спокойствием, невозмутимостью и добродушием. 

 

Сапиро Евгений Саулович 

Д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой 1980-1990. 

В последующем – зам председателя Пермского 

облисполкома, Первый зам. главы администрации Пермской 

области, Председатель ЗК Пермской области, председатель 

Комитета по экономической политике Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, министр региональной и 

национальной политики РФ 

В 1980 году в связи с производственной необходимостью кафедру возглавил тогда 

уже профессор Евгений Саулович Сапиро. Пришел руководитель молодой, спортивный, 

энергичный, творческий, интеллигентный, с большим научным потенциалом и хорошим 

чувством юмора. Им был создан НИС в составе Ю.Л.Гантмана, Г.В.Кутергиной, 

М.М.Сальникова.    



Е.С.Сапиро сплотил вокруг своей личности коллектив кафедры, определил ее 

научное направление и сделал все, чтобы кафедра учета и финансов стала одной из 

лидирующих.  

Профессор Е.С.Сапиро активно осуществлял руководство аспирантурой и создал 

научную школу по проблемам научно-технического прогресса. Аспиранты - Ю.Л. 

Гантман,  Г.В. Кутергина, Л.М. Клейда, В.С. Нелюбина, Н.В. Субботина.  

Ю.Л. Гантман  впоследствии стал  «отцом» фондовой биржи нашей области, Г.В. 

Кутергина –  начальник управления финансовой экспертизы Законодательного собрания 

Пермской области, а затем начальник контрольно-ревизионного отдела ООО «Лукойл-

Пермь». Клейда Л.М. возглавила налоговую инспекцию в Беларуссии. 

Он привлекал к научной работе творческих людей, которые впоследствии стали 

ведущими специалистами области: Автухович Н.А.  - начальник отдела методологии по 

трансформации отчетности, консультант по внедрению системы Р-3.   Новикова Г.Н. – 

генеральный директор ООО «Уралаудит». Титенская Н.В. - 

В этот период времени кафедра принимала активное участие в художественной 

самодеятельности университета, капустниках.   

       Перестройка и переход на рыночную экономику потребовали нового подхода к 

преподаванию экономических дисциплин. Преподавание бухгалтерского учета, 

отчетности, аудита, налогообложения требовали практических навыков и новых знаний. 

Преподаватели кафедры учета и финансов оказались востребованы в экономической 

жизни Пермской области. Выпускниками кафедры была создана общественная 

организация «Ассоциация бухгалтеров Пермской области», которая в первое время в 

основном состояла из преподавателей кафедры. Участие в работе АБПО принимали Г.Н. 

Новикова, В.С. Нелюбина, М.Н. Наам, Т.Н. Баталова,  Н.А. Автухович, А.В. Посохина.  

Первым практикующим преподавателем- бухгалтером в 1989 году стала   Г.П. 

Гукова.  В.Г. Порываева начала выполнять обязанности бухгалтера профкома ПГУ. В.С. 

Нелюбина прошла стажировку по специальности в Пермском территориальном институте 

профессиональных бухгалтеров, выполняя в 2003-2004 годах обязанности главного 

бухгалтера. 

Поэтому сотрудники кафедры вошли в рыночную экономику с большим 

теоретическим и практическим багажом. По сути дела преподаватели параллельно стали 

практикующими бухгалтерами, аудиторами, аналитиками, консультантами.  

 

 

 



Пестерников Владимир Васильевич 

к.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой 1990-1992 г.г. 

Но переход к рынку сопровождался и негативными для 

кафедры  процессами. Сапиро Е.С. был приглашён  на работу 

в административный  областной аппарат.  В этот период 

кафедру возглавил к.э.н., доцент Пестерников В.В., который 

активно занялся приведением в соответствие учебных 

программ и учебно-методического обеспечения  стремительно менявшейся практики 

бухгалтерского учёта. Однако многие молодые, но уже состоявшиеся в науке, сотрудники 

«стройными рядами» отправились строить новую экономику, в том числе и В.В. 

Пестерников.  Выпускники кафедры тоже не стремились оставаться в ВУЗе по причине 

низкой оплаты труда. И вот в этот очень  сложный   период   кафедры   её   руководителем   

становится   Т. Г. Шешукова, которой удалось не только удержать кафедру от развала, но 

и поднять её на новый уровень, который соответствует новым, рыночным, отношениям в 

экономике. 

 

ШЕШУКОВА ТАТЬЯНА 
ГЕОРГИЕВНА 

Заведующая кафедрой учета, аудита и экономического 
анализа 

Доктор экономических наук 
Профессор 

 
Основатель научной школы «Учетно-аналитические и 

контрольные проблемы управления производственными и 
финансовыми ресурсами предприятия в условиях 
глобализации экономических процессов» 

 
Действительный член (академик) Международной 

академии наук высшей школы 
Главный редактор научного журнала Пермского 

университета серии «Экономика» (2006-2013 гг.) 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 
Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Почетными грамотами Пермского государственного университета 
Почетный член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 
Президент Пермского территориального института профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов 
Имеет аттестаты аудитора, а также профессионального бухгалтера и преподавателя 

ИПБ России 
Лауреат премии Пермского края в области науки (2007г.) 



Лауреат конкурса на лучшую книгу 2007г., 2012г. и в 2013г. в номинации 
«Экономика», проводимого Фондом развития отечественного образования 

Имеет аспирантуру 
Под ее руководством защищено 3 докторских и 16 кандидатских диссертаций 
Прошла стажировки в университете Манчестер Метрополитан (Великобритания), 

Оксфордском университете (Великобритания), в Канзаском университете (США), 
Лиссабонском университете (Португалия), в университете Дюссельдорф, Лейпциг 
(Германия).  

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе: 18 монографий, 19 учебных 
пособий, 32 научных статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 1 статья Scopus и прочие. 

 

БАТАЛОВА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА 

 
Доцент кафедры учета, 

аудита и экономического 
анализа 

Кандидат экономических наук, доцент 
 

Награждена Почетными грамотами Пермского 
государственного университета. 

Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации. 

Действительный член института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

Имеет аттестаты преподавателя института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов в России. 

Опубликовано более 100 научных статей, в том числе 5 учебных пособий и 5 
научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

 

 
 

ГОРОДИЛОВ МИХАИЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

 
Профессор кафедры учета, 
аудита и экономического 

анализа 
Доктор экономических наук, доцент 

 
Лауреат конкурса молодых ученых 

Пермского государственного университета 
(2003) 

Обладатель гранта Президента 
Российской Федерации на дальнейшее 
проведение научных исследований (2004) 

Лауреат всероссийского конкурса 
«Лучший бухгалтер России», 
организованного Министерством финансов 



РФ и Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (2007) 
Лауреат конкурса на лучшую научную книгу Фонда развития отечественного 

образования (2009) 
Диплом ACCA по международной финансовой отчетности (DipIFR) – пятый 

результат на экзамене в России (2010) 
Обладатель премии Пермского края первой степени в области науки в номинации 

«За лучшую работу в области гуманитарных, социально-экономических и общественных 
наук» (2011) 

Проводил занятия в УМЦ по подготовке и повышению квалификации бухгалтеров 
и аудиторов для слушателей курсов по подготовке к экзаменам на получение 
квалификационного аттестата аудитора Минфина России, по повышению квалификации 
аудиторов, имеющих квалификационный аттестат Минфина России, профессиональных 
бухгалтеров по программам МСФО, учета и налогообложения. 

Всего опубликовано 74 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 
учебных пособия, 2 монографии, а также более 20 научных статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 
 

 
КАЛИНИЧЕВА ТАМАРА 

ВАСИЛЬЕВНА 
 

Старший преподаватель кафедры учета, аудита и 
экономического анализа 

Закончила экономический факультет 
Пермского государственного университета.  

Являлась членом профсоюзного комитета 
сотрудников университета. 

Имеет сертификат по технике трансформации 
отчетности (от РСБУ к МСФО), благодарственное 
письмо СКБ - Конкур за подготовку студентов 
факультета к участию во Всероссийской «Олимпиаде 
Контур» 

Неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Пермского государственного университета 
за учебную, научную, методическую, общественную и 

воспитательную работу. 
Имеет благодарность Министерства образования Пермского края к 55-летию 

университета   
Неоднократно награждена Почетными грамотами Пермского государственного 

университета за учебную, научную, общественную и воспитательную работу. 
Проходила повышение квалификации в Финансовой академии в Москве. 
Опубликовано более 35 научных и методических работ. 



 
КАЛЯСЕВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 
 

Старший преподаватель кафедры 
учета, аудита и экономического 

анализа 
 

 
Заместитель министра финансов Пермского края, начальник контрольно-

ревизионного управления Министерства финансов Пермского края. 
Действительный член Межведомственной рабочей группы по реализации 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, 
созданной при Прокуратуре Пермского края, а также Межведомственного совета по 
противодействию коррупции при губернаторе Пермского края. 

Имеет квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 
Института профессиональных бухгалтеров России. 

За высокий уровень профессиональной деятельности награждена почетной 
грамотой Министерства финансов Пермского края. 

Достижения и заслуги в решении задач социально-экономического развития 
Пермского края отмечены благодарственными письмами министра финансов Пермского 
края, губернатора Пермского края. 

 

 
КОТОВА КСЕНИЯ 

ЮРЬЕВНА 
 

Доцент кафедры учета, 
аудита и экономического 

анализа 
Кандидат экономических наук, доцент 
 
 Ответственная на кафедре за научную работу 

студентов и преподавателей. 
Лауреат конкурса Пермского 

государственного университета за лучшую научно-
исследовательскую работу среди молодых ученых в 
области гуманитарных и общественных наук (2004 

г.). 
Прошла стажировку в университете Дюссельдорф (Германия,2010), в университете 

Манчестер (Великобритания, 2011), в университете Лейпциг (Германия, 2012), в 
университете Дюссельдорф (Германия, 2013) 



Опубликовано 50 научных и методических работ, в том числе учебное пособие 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,  монография «Организация внутреннего 
контроля в коммерческих банках» и научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

 

МУРАШОВА ЮЛИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 

Старший преподаватель кафедры учета, 
аудита и экономического 

анализа 
 

Работает на кафедре, после окончания 
Пермского государственного университета. 

Ответственная на кафедре за предпрофильную 
работу со школьниками 

За добросовестную работу имеет благодарности 
в трудовой книжке 

Награждена почетными грамотами за 
многолетнюю работу и профессионализм 

Проходила стажировку в университете 
Манчестер Метрополитан (Великобритания) по 

проблемам информационных технологий в преподавании бухгалтерского учета и 
финансов (2007); в Бизнес Школе университета г.Луисвиль (США) по теме «Научное 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития стран и территорий» 
(2011), в Межкультурном центре университета г. Лейпцига (Германия, 2012), в РГУ нефти 
и газа им. Губкина г. Москва (Россия) по теме «Стратегическое управление» (2013). 

Опубликовано более 35 научных и методических работ. 
 
  
 

НААМ МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА 

 
 

Доцент кафедры учета, 
аудита и экономического 

анализа 
Кандидат экономических наук,  

 
Имеет квалификационный аттестат 

профессионального бухгалтера 
Имеет аттестат преподавателя института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 
Действительный член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 
Награждена благодарственными письмами Пермского государственного 

университета за многолетнюю работу в университете 
Прошла стажировку в Бизнес Школе университета г.Луисвиль (США) по теме 

«Научное обеспечение устойчивого социально-экономического развития стран и 
территорий» (2011), в Межкультурном центре университета г. Лейпцига (Германия, 2012), 



в университете Дюссельдорф (Германия, 2013), в Майнудском университете (Ирландия, 
2014) 

Опубликовано более 30 научных работ 
 

 
НЕЛЮБИНА ВАЛЕНТИНА 

СЕРГЕЕВНА 
 
Старший преподаватель кафедры учета, 

аудита и экономического 
анализа 

 
Работает на кафедре с 1978 года, после окончания 

Пермского государственного университета с отличием. 
Является действительным членом Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 
имеет квалификационный аттестат профессионального 
бухгалтера и аттестат преподавателя ИПБиА России. 

Награждена благодарственным письмом 
Самарского государственного университета как 

руководитель команды студентов за 3 место по результатам Всероссийской студенческой 
олимпиады (Самара, 2013г.). 

Получила благодарность Пермского государственного университета (2006). 
Награждена Почетными грамотами Пермского государственного университета 

(2007,2009,2012), Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации (2012).  

Повышала квалификацию, проходя обучение в образовательных центрах 
регионального, (Пермь, УМЦ по подготовке и повышению квалификации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов ПГУ ежегодно и др.),  федерального (Москва, 
2006г.)  и международного уровня (Дюссельдорф, 2013г.). 

Результаты научных исследований опубликованы в более 50 статьях. 

 
НИКИТИНА ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА 

Доцент кафедры учета, 

аудита и экономического 

анализа 

Кандидат экономических наук, доцент 

Имеет Диплом лауреата Пермского 

государственного университета за лучшую научно-

исследовательскую работу среди ведущих ученых в 

области экономических наук (2002)  

Является членом Ученого Совета 

экономического факультета. 



Прошла стажировку в университете Дюссельдорф (Германия) (2010); в 

университете Манчестер (Великобритания) (2011); в университете Лейпциг (Германия) 

(2012); в университете Дюссельдорф (Германия) (2013). 

Автор более 59 научных работ, в том числе: 3 учебных пособий («Основы анализа 

деятельности коммерческих банков»,  «Функционально-стоимостной анализ», «Анализ в 

страховых организациях») и 2 монографий («Анализ финансовой деятельности банков с 

использованием метода рейтинговых оценок», «Рейтинговая оценка финансового 

состояния коммерческих банков»). 

 

ОРЛОВ ДМИТРИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Старший преподаватель кафедры учета, 
аудита и экономического анализа 

Кандидат экономических наук 
 
Имеются публикации в тематических 

сборниках, научных журналах, в том числе 4 в 
изданиях, рекомендованных ВАК. 

Опубликована монография «Развитие 
методологии и организации налогового аудита в 
коммерческих банках» в соавторстве с д.э.н., 
профессором Шешуковой Т.Г. 

 

 

 

 

ПАЩЕНКО ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Доцент кафедры учета, 

аудита и экономического 

анализа 

Кандидат экономических наук, доцент 

В 2007 году стала лауреатом стипендии 

Администрации Пермской области среди молодых 

ученых.  

Член Ученого Совета экономического 

факультета, председатель методической комиссии экономического факультета 



Прошла стажировку в университете Манчестер Метрополитан (Великобритания) 

по проблемам информационных технологий в преподавании бухгалтерского учета и 

финансов (2007); в университете Дюссельдорф (Германия, 2013); в университете Ариель 

(Израиль, 2014)   

Подготовила и в 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Автор более 25 научных и методических публикаций по вопросам учетно-

аналитического и контрольного характера, в т.ч. 3 учебных пособий, 1 монографии и 6 

научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

 
ПЕЧЕНЕГИНА ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Доцент кафедры учета, 
аудита и экономического 

анализа 
Кандидат экономических наук, доцент 

 
 
 

Основные направления научных 
исследований – оптимизация налогообложения 
предприятий 

Прошла стажировку в университете Дюссельдорф (Германия,2010), в университете 
Лейпциг (Германия,2012). 

Опубликовано более 40 научных публикаций, в том числе 1 монография, 2 статьи 
Scopus, 12 статей, рекомендованных ВАК. 

 
 

ПОНОМАРЕВА СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

 
Доцент кафедры учета, 

аудита и экономического 
анализа 

Кандидат экономических наук, доцент 
 
Имеет сертификат повышения квалификации 

«Проблемы вхождения России в ВТО» 
Основные направления научных исследований 

– международные стандарты финансовой отчетности 
Прошла стажировку в университете 

Дюссельдорф (Германия, 2010), в ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» по 
программе «Новые тенденции в методологии и методике преподавания и практической 
работе специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» (2012), в ФГБОУ ВПО 



«ПНИПУ» по программе «Информационная компетентность в профессиональной 
деятельности преподавателя вуза» (2012) 

Автор более 80 научных публикаций, в том числе 1 учебного пособия 
(«Информационные технологии в экономике»), 3 монографий (Теория и практика 
трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами», «Развитие финансовых инструментов: ретроспективный и перспективный 
аспект», «Технология аудита и контроля финансовых инструментов в соответствии с 
международными стандартами и положениями») и 30 статей опубликованных в ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданиях, рекомендованных ВАК.  

 
 

ПОСОХИНА АЛИНА 
ВИТАЛЬЕВНА 

Доцент кафедры учета, 
аудита и экономического 

анализа 
Кандидат экономических наук, доцент 

 
Является выпускницей 

экономического факультета ПГУ 
специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит», окончила университет с красным 
дипломом. Закончила аспирантуру при 
Пермском университете (научный 
руководитель – д.э.н., профессор 

Т.Г.Шешукова). В 1998 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата 
экономических наук по теме «Развитие коммерческого расчета на промышленных 
предприятиях России при переходе к рыночной экономике». Работала руководителем 
отдела стандартизации аудита ООО «Уралаудит» (1999-2006) 

Член редакционной коллегии «Вестника Пермского университета Серия 
«Экономика» (2006-2009) 

Аттестованный преподаватель ИПБ России с правом преподавания раздела 
«Налоги и налогообложение» (2000-2002).  

Награждена почетной грамотой Пермского государственного университета (2009) 
Прошла краткосрочное повышение квалификации в РИНО ПГУ по теме 

«Философско-методологические основания компетентностного подхода к реализации 
ФГОС ВПО 3-го направления» (2011), по программе «Английский язык в 
профессиональной коммуникации» (2014), спецкурс ООО «Ассоциация бухгалтеров» по 
теме «Отчетность за полугодие 2011 года» 2011 год – краткосрочное повышение 
квалификации (2011). 

Прошла обучение в рамках тематических семинаров, проводимых ЗАО 
«КонсультантПлюс» (2013), 

Имеет более 35 научных публикаций, в том числе – в соавторстве. Опубликованы 
пять учебных пособий: «Основы аудита и аудиторской деятельности» (2001), «Учет 
затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 
сферы» (2007), «Аудит» (2011), «Аудит (продвинутый курс) учеб. наглядное пособие»  
(2012 г.), «Теория аудита: учеб. наглядное пособие» (2014г.). 

 



РАЗУВАЕВА КСЕНИЯ 
ВИКТОРОВА 

 
Старший преподаватель кафедры учета, 

аудита и экономического 
анализа 

Награждена Почетной грамотой от 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Самарского государственного 
экономического университета как руководитель 
команды за 1 место во Всероссийской студенческой 
олимпиаде (III тур) по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту (2014 г.)  

Имеет Диплом АССА за 1 место в командном 
зачете в IХ Всероссийской олимпиаде по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(2014 г.), Благодарность от ООО «Гарант-Европа» за 

лучший заданный вопрос на горячую линию (2009 г.)  
Ответственный секретарь научного журнала Пермского университета серии 

«Экономика» (2009-2013) 
Прошла стажировку в Региональном институте непрерывного образования ПГНИУ 

по теме «Совершенствование двухуровневой системы высшего профессионального 
образования» (2009), в университете Дюссельдорф (Германия,2010), в университете 
Манчестер (Великобритания,2011), в университете Лейпциг (Германия,2012), в 
университете Дюссельдорф (Германия,2013) 

Автор учебного пособия «Анализ внешнеэкономической деятельности», 
монографии «Становление и направления развития бухгалтерского (бюджетного) и 
налогового учета в государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования», 7 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 
17 научных статей опубликованных в прочих изданиях, а также 22 научных статей в 
соавторстве со студентами. 

 

 ЧУРИН ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Старший преподаватель кафедры учета, аудита и 
экономического анализа  

 
Генеральный директор ООО «Инвест-аудит» 
Член Совета Уральского Территориального 

округа СРО НП «Российская Коллегия аудиторов», 
уполномоченный представитель «РКА» в Пермском 
крае, уполномоченный контролер качества 
аудиторской деятельности 

Член Уральского экспертного совета по аудиту 
Член Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» 
Член Общероссийской общественной 



организации «Деловая Россия» 
Член Общественного совета при Министерстве промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края 
Эксперт СМИ (федеральные и региональные СМИ, такие как «Эксперт-РА», 

«Эксперт-Урал», Business class, Новый компаньон, Коммерсантъ и прочие) 
Имеет более 15 научных работ 
 


