Федеральное государственное
образовательное
бюджетное учреждение высшего
образования

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННЫХ БУХГАЛТЕРОВ И
АУДИТОРОВ

Бариленко В.И. – заместитель руководителя департамента
учета, анализа и аудита по научной работе, д.э.н., профессор,
председатель комитета учета, анализа и аудита МАОФЭО

Международный герб бухгалтеров

Учебно-методическое
объединение вузов России по
образованию в области
финансов, учета и мировой
экономики при Финансовом
университете (1987 – 2015 г.г.)

Международная ассоциация организаций
финансово-экономического образования
(МАОФЭО)
Президент и председатель совета МАОФЭО –
ректор Финансового университета
Михаил Абдурахманович Эскиндаров

Комитет МАОФЭО по учету, анализу и аудиту
создан с целью координации и объединения
усилий образовательных организаций, научнопедагогических
работников,
представителей
работодателей и профессиональных организаций в
области
формирования
образовательных
программ,
обеспечения
качества,
совершенствования
содержания
и
форм
образования, проведения научных исследований, а
также
разработки
и
актуализации
профессиональных
стандартов
в
учетноаналитической и контрольной сфере.

Задачи комитета
- координация деятельности членов МАОФЭО и других заинтересованных
организаций, их сотрудничества в работе по совершенствованию подготовки
кадров и развитию научных исследований по учету, анализу и аудиту;
- изучение и распространение отечественного и международного передового
опыта в области бухгалтерского образования и научных исследований, учетноаналитической и контрольной практики, гармонизации стандартов учета, аудита и
бухгалтерского образования;
- участие в разработке и экспертизе проектов федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных учебных планов, а также
профессиональных стандартов в учетно-аналитической и контрольной сфере;
- содействие в совершенствовании механизмов общественно-профессиональной
аккредитации образовательных программ и независимой оценки квалификаций
учетно-аналитического и контрольного профиля;
- подготовка и проведение конференций, совещаний и консультаций для
широкого обмена информацией, опытом и идеями между членами МАОФЭО и
другими заинтересованными организациями;
- участие в организации и проведении конкурсов по созданию учебной и
методической литературы учетно-аналитического и контрольного профиля;
- участие в рецензировании подготовленных к изданию рукописей учебников,
учебных пособий и методических материалов учетно-аналитического и
контрольного профиля.

Состав комитета
1. Бариленко В.И. зам. руководителя департамента учета, анализа и аудита
Финансового университета по научной работе (председатель);
2. Белоусов А.И. профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Северо-Кавказского
федерального
университета,
директор
малого
инновационного центра «Учетно-аналитический центр СКФУ»;
3. Илышева Н.Н. зав. кафедрой учета, анализа и аудита Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
4. Каморджанова Н.А. зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля Санкт–
Петербургского государственного экономического университета;
5. Ковалев В.В. зав. кафедрой статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского
государственного университета;
6. Кутер Михаил Исаакович - заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
аудита и автоматизированной обработки данных Кубанского государственного
университета;
7. Лабынцев Николай Тихонович – заведующий кафедрой бухгалтерского учета
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ);
8. Пискунов Владимир Александрович – заведующий кафедрой учета, анализа и
аудита Самарского государственного экономического университета;
9. Сапожникова Наталья Глебовна - заведующий кафедрой бухгалтерского учета
Воронежского государственного университета;

10. Солоненко А.А. директор
Дмитровского рыбохозяйственного
технологического института (филиала) Астраханского государственного
технического университета;

11. Туякова З.С. зав. кафедрой учета, анализа и аудита Оренбургского
государственного университета;
12. Харченко О.Н. зав. кафедрой бухгалтерского учета и статистики Сибирского
федерального университета;

13. Хоружий Л.И. Президент Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России, профессор кафедры бухгалтерского учета Российского
государственного аграрного университета (РСХА им. К.А. Тимирязева);

14. Чайковская Л.А. зав. кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;

15. Чая Владимир Тигранович – главный научный сотрудник экономического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
учредитель СРО аудиторов «Ассоциация Содружество» и член рабочего органа
совета по аудиторской деятельности Минфина РФ;

16. Алибекова Балшекер Ашикбаевна – заведующий кафедрой учета, анализа и
аудита Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Республика
Казахстан, г. Астана);

17. Чугумбаев Роман Рыспекович – доцент кафедры экономической информатики
Московского государственного университета путей сообщения Императора
Николая II (МИИТ) - ответственный секретарь комитета.

Профильные комиссии комитета
1. Учебные планы и рабочие программы
дисциплин
1. 1. Лабынцев Н.Т.
1.2. Илышева Н.Н.
1. 3. Пискунов В.А.
2. Научно-исследовательская работа (в том числе
НИРС, аспирантура, докторантура, диссертационные
советы)
2.1. Бариленко В.И.
2.2. Ковалев В.В.
2.3. Сапожникова Н.Г.
3. Образовательные технологии
3.1. Туякова З.С.
3.2. Харченко О.Н.
3.3. Чугумбаев Р.Р.

4. Профессиональные объединения, профессиональные
стандарты и связь с работодателями
4.1. Хоружий Л.И.
4.2. Чая В.Т.
4.3. Солоненко А.А.
5. Международные контакты
5.1. Алибекова Б.А.
5.2. Кутер М.И.
5.3. Каморджанова Н.А.
6. Разработка, рецензирование и грифование
учебников и учебных пособий
6.1. Чайковская Л.А.
6.2. Белоусов А.И.

Создан интернет-портал для текущей работы комитета.
Портал комитета учета, анализа и аудита МАОФЭО является информационно-коммуникативным
пространством, способствующим формированию и реализации ключевых идей развития учетной
профессии. Адрес в интернете: https://uad.bitrix24.ru
Портал построен на принципах социальной сети, доступ в которую будут иметь не только члены
комитета, но и все научно-педагогические работники в сфере учета, анализа и аудита, а также все те,
кто заинтересован в развитии учетной профессии, в повышении качества подготовки ее кадров, в
проведении соответствующих научных исследований.

Регистрация на портале позволит:


Своевременно получать информацию о планируемых мероприятиях комитета и их результатов;



Объявлять и приглашать к участию коллег в организуемых мероприятиях;



Делится информацией, связанной с вопросами образования в сфере учета, анализа и аудита;



Привлекать коллег к совместному написанию монографий, статей, учебников и других
коллективных изданий;



Находить рецензентов при издании научных и учебных работ;



Участвовать в конкурсах на лучшие учебно-методические разработки;



Иметь доступ и участвовать в формировании банка инновационных форм обучения



и т.д.

Для регистрации на портале разработана подробная инструкция (документ прилагается)
К настоящему времени приглашены более 1000 преподавателей в области учета, анализа и аудита.

.

Зарегистрированы 340 участников

Наша главная задача – создать на основе
комитета по учету, анализу и аудиту
МАОФЭО действенный механизм
сотрудничества вузов и координации их
работы с работодателями по развитию
нашей профессии и совершенствованию
подготовки современных учетноаналитических
и контрольных кадров.

Международный форум Финансового университета
«Что день грядущий нам готовит»
28 -29 ноября 2017 г.
Панельная дискуссия
«Интеграция стандартов информационного обмена
- шанс для Евразийского экономического союза»
Дата и время проведения
29 ноября 2017 г., 14:00 – 18:00
Спикеры:
Шнейдман Леонид Зиновьевич, директор Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации,
научный руководитель факультета учета и аудита Финансового университета, д.э.н., проф.;
Хоружий Людмила Ивановна, руководитель комиссии по профессиональным квалификациям в
области бухгалтерского учета СПКФР, Президент Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России, профессор Российского государственного аграрного университета, д.э.н., проф.;
Чая Владимир Тигранович, главный научный сотрудник экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, член правления, учредитель СРО аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
д.э.н., проф.;

Спикеры:
Панков Дмитрий Алексеевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в
отраслях народного хозяйства Белорусского государственного экономического университета, д.э.н.,
проф., Республика Беларусь, г. Минск;
Короп Станислав Викторович, заместитель директора Департамента обработки отчетности Банка
России;
Адамов Насрулла Абдурахманович, генеральный директор ОАО «ИТКОР», д.э.н., проф.;
Алибекова Балшекер Ашикбаевна, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева, к.э.н., доц., Республика Казахстан, г. Астана;
Митяев Дмитрий Аркадьевич, руководитель проекта «Формирование и продвижение идеологии
евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения
памяти Победы», к.э.н., доц.;
Мартинес Рафаэль Рафаэльевич, советник отдела информационного обеспечения и унификации
электронных документов Департамента информационных технологий Евразийской экономической
комиссии;
Сухарев Иван Юрьевич, Советник отдела статистики внешней и взаимной торговли Департамента
статистики Евразийской экономической комиссии, канд. физ.-мат. наук.

Модераторы:
Бариленко Владимир Иванович, заместитель руководителя Департамента учета, анализа и аудита,
д.э.н., проф.;
Лосев Антон Алексеевич, заместитель руководителя Департамента анализа данных, принятия
решений и финансовых технологий.
Ответственные от факультета/департамента/кафедры за организацию мероприятий:
Бариленко Владимир Иванович, заместитель руководителя Департамента учета, анализа и аудита,
д.э.н., проф.;
Лосев Антон Алексеевич, заместитель руководителя Департамента анализа данных, принятия
решений и финансовых технологий.

Ожидаемое количество участников мероприятия (для распределения аудиторий)
50-60 человек
Анонс для журналов «Финансист» / «Дайджест научной жизни университета» (объемом не более
одной печатной страницы)
Панельная дискуссия посвящена проблемам формирования единого информационного пространства
Евразийского экономического союза и выработки единого языка бизнеса для всех хозяйствующих
субъектов входящих в него стран.
На обсуждение выносятся вопросы:


гармонизация принципов и форматов формирования и подтверждения достоверности
финансовой и интегрированной отчетности сран Евразийского экономического союза, включая
вопросы применения eXBRL;



унификация подходов стран Евразийского экономического союза в области учета сделок
внешней и взаимной торговли;



информационное взаимодействие уполномоченных органов государств-членов Евразийского
экономического союза;



осуществление финансового контроля и аудита деятельности экономических субъектовучастников выполнения проектов и контрактов стран ЕАЭС;



выработка единых принципов оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности
заемщиков;



разработка рекомендаций по обеспечению экспертного сопровождения совместных
инновационных проектов государств-членов ЕАЭС;



формирование методологии статистического анализа экономической конъюнктуры стран ЕАЭС;



построение самостоятельной системы рейтинговых оценок для государств-членов ЕАЭС;



выработка единых подходов к оценке экономических рисков участников совместных проектов.

IX международная научно-практическая
конференция памяти проф. С.Б.Барнгольц
«Стандартизация учетно-контрольных и
аналитических процессов»
13-14 декабря 2017 г.
Вопросы, выносимые на обсуждение









Гармонизация российских и международных стандартов в области учета,
отчетности, контроля и анализа.
Проблемы формирования публичной нефинансовой и интегрированной
отчетности.
Разработка и актуализация профессиональных стандартов в области учета,
контроля и анализа.
Координация действий стран ЕАЭС в области стандартизации учетноконтрольных и аналитических процессов.
Актуальные проблемы учета, контроля и анализа, не вписывающиеся в рамки
стандартных решений.
Взаимосвязь стандартизации учетно-контрольных и аналитических процессов с
формированием образовательных стандартов и образовательных программ.
Формирование отчетности с использованием технологии eXBRL.
«Блокчейн» и учетное отражение финансовых операций.

