
Кафедра бухгалтерского учета сегодня 

Кафедра бухгалтерского учета – одна из старейших кафедр РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева. В апреле 2015 года ей исполняется 95 лет со 

дня образования.  

Преподаватели кафедры продолжают славные традиции предыдущих 

поколений, их всех объединяет большая любовь к бухгалтерскому учету, 

глубокое уважение к студентам и своим коллегам.  В настоящее время 

коллектив кафедры  состоит из 31 преподавателя, в том числе 4 профессора – 

Л.И. Хоружий, В.Э. Керимов, Е.И. Степаненко, А.И. Павлычев,  18 доцентов 

– Л.В. Постникова, И.В. Харчева, И.В. Макунина, Л.В. Володкина, А.Е. 

Выручаева, Т.Н. Гупалова, Л.В. Евграфова, И.Ц. Елтунова, Л.А. Ефимова, 

А.М. Каменева, Т.Ю. Коржавина, Р.В. Ливанова, Т.В. Остапчук,  Н.А. 

Прошина, В.М. Ромадикова, Т.А. Чистикова, Т.Н. Шилова, О.В. Якимец, 5 

старших преподавателей – А.С. Акаева, Е.А. Бадмаева, А.Р. Махмудов, Ю.А. 

Мырксина, Т.Н. Слепнева, 4 ассистента – О.В. Бойко, У.Ю. Дейч, Д.Д. 

Постникова, В.М.Чанова. Большая часть преподавательского состава – 

квалифицированные специалисты, совмещающие преподавательскую 

деятельность в университете с практической работой. 

Кафедра бухгалтерского учета является выпускающей по следующим 

направлениям: бакалавр по направлению 080500.62 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;  магистр по направлению 080500.68  

«Экономика» по программам «Учет и аудит», «Бухгалтерский учет и 

налогообложение». 

За 2005-2014гг. преподавателями кафедры было подготовлено: 

Год 

выпуска 

 

Всего 

студен- 

тов, чел. 

В том числе по форме обучения с отличием 

 очная очно- 

заочная 

заочная магистры 

2005 160 90 20 50 - 34 

2006 150 74 52 24 - 24 

2007 137 77 37 23 - 24 

2008 176 89 59 28 - 26 

2009 127 75 46 6 - 23 

2010 124 95 16 14 - 25 

2011 132 63 22 12 35 28 

2012 106 43 27 13 23 22 

2013 129 98 14 17 23 28 

2014 102 53 8 11 30 12 

Итого 1343 757 281 198 111 246 



В настоящее время преподаватели ведут кафедры ведут занятия на 

всех факультетах университета по 106 дисциплинам. 

За годы существования кафедры в университете сформировалась и 

активно развивается научная школа И.И. Прокофьева, Н.Г. Белова, Л.И. 

Хоружий, которая стала элементом теоретических основ и методик 

организации всего отечественного отраслевого учета. В рамках научной 

школы активно ведутся научные, исследовательские и прикладные работы, 

защищаются кандидатские и докторские диссертации, публикуются 

многочисленные научные статьи и монографии. 

Ученые кафедры на основе опыта своих учителей и национальных 

традиций продолжают вести научные исследования по развитию теории 

бухгалтерского учета, бухгалтерского учета в аграрном секторе, изменению 

его структуры, формированию современной профессии бухгалтера и 

аудитора.  

Деятельность преподавателей кафедры получила высокую оценку: 

правительственных наград были удостоены Прокофьев И.М., Белов Н.Г., 

Хоружий Л.И., Важов А.Я., Расторгуева Р.Н. и др. 

Кафедра тесно сотрудничает с различными сельскохозяйственными 

организациями, торгово-снабженческими и перерабатывающими 

предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Московской 

области и различных регионов Российской Федерации: ОАО «ВБД», 

«Разгуляй», «Настюша», Останкинский молочный завод, Останкинский 

мясокомбинат, агрохолдинг «Дмитровские овощи» и др. Такое тесное 

сотрудничество с предприятиями помогает решить проблему прохождения 

студентами практики. 

Кафедра бухгалтерского учета активно развивает научно-

исследовательскую работу:  за период с 2001-2014 гг. по заказу Минсельхоза 

России при участии коллектива кафедры было выполнено около сорока 

самостоятельных научных исследований. Результатом научных исследований 

кафедры бухгалтерского учета стали отраслевые нормативные документы по 

бухгалтерскому учету, контролю, анализу.  

На кафедре бухгалтерского учета применяются различные 

интерактивные формы обучения в процессе работы со студентами: регулярно 

проводятся деловые игры, используются проблемные и ситуационные формы 

обучении. Традиционным является проведение деловой игры КВН по 

дисциплинам профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также 

внутривузовская олимпиада по бухгалтерскому учету для студентов 2-го 

курса факультета экономики и финансов. 



С первых дней существования кафедры большое внимание уделяется 

подготовке высококвалифицированных научных кадров – кандидатов и 

докторов экономических наук. На кафедре имеется аспирантура и 

докторантура по специальности 080012 «Бухгалтерский учет, статистика». За 

период с 1959 г. кафедрой подготовлено более 150 кандидатских и 

докторских диссертаций. Большая часть профессорско-преподавательского 

состава кафедры защитила диссертации в стенах университета: Л.И. 

Хоружий, Л.В. Постникова, И.В. Харчева, И.В. Макунина, Л.В. Володкина, 

А.Е. Выручаева, Т.Н. Гупалова, Л.В. Евграфова, И.Ц. Елтунова, А.М. 

Каменева, Т.Ю. Коржавина, Р.В. Ливанова, Т.В. Остапчук,  Н.А. Прошина, 

В.М. Ромадикова, Т.А. Чистикова, Т.Н. Шилова, О.В. Якимец.  

Важным результатом научной работы кафедры является участие 

сотрудников и аспирантов в Международных, всероссийских и внутренних 

научно-практических и научно-методических конференциях. Одним из 

важных направлений в научной деятельности кафедры бухгалтерского учета 

является широкое привлечение студентов к научной работе.  

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим 

образованием, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса, а, следовательно, быстро 

адаптироваться к современным условиям развития экономики. Организован 

студенческий научный кружок «Мир бухгалтера», в котором принимают 

активное участие студенты, обучающиеся на кафедре, которые готовят и 

выступают с научными докладами на актуальные темы. Студенты кафедры 

постоянно участвуют и ежегодно оказываются в числе победителей и 

призеров международных, всероссийских и внутривузовских конференций и 

конкурсов, проектов и соревнований: Алексенко Лариса, Анисимова 

Екатерина, Суслова Татьяна, Буряков Михаил, Ельников Александр, Фролова 

Оксана, Сахарнюк Вадим, Родина Елена, Пантюхов Иван, Апицин Евгений, 

Цыгаменко Галина, Беззубцева Нина, Тихонова Анна, Сидоренко Екатерина, 

Макарова Нина, Постникова Дарья, Фролова Анастасия, Давыдова Татьяна, 

Медведева Юлия, Аксенов Илья, Заруцкий Вадим, Хваленская Ксения, 

Дегтярева Елена, Юсупова Алина, Феоктистова Антонина, Домнина Ирина, 

Мельникова Евгения и многие другие.  

Выпускные квалификационные работы студентов неоднократно 

становились призерами Всероссийских конкурсов дипломных работ по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», проводимых 

УМО при Финансовом университете при Правительстве РФ: Суслова 

Татьяна – 1 место (руководитель - проф. Л.И.Хоружий), Анисимова 



Екатерина - 3 место (руководитель - проф. Л.И.Хоружий), Ельников 

Александр – 2 место (руководитель - проф. Л.И.Хоружий), Пантюхов Иван – 

2 место (руководитель - проф. Н.Г.Белов), Кудаева Ольга – 2 место 

(руководитель - доц. Л.В.Постникова), Чистикова Татьяна – 3 место 

(руководители - доц. Л.В.Постникова, доц. Уколова А.В.), Провоторова 

Надежда – 2 место (руководитель – доц. Л.В. Постникова), Елагина Кристина 

– 2 место (руководитель – проф. Л.И.Хоружий), Онищенко Наталья – 3  

место (руководитель – проф. Л.И.Хоружий), Стюхина Ольга – 4 место 

(руководитель - доц. Л.В.Постникова), Гасанов Магомедал - 2 место 

(руководитель - доц. Л.А.Ефимова). 

Команда студентов кафедры бухгалтерского учета заняла почетное I 

место в Поволжской межвузовской студенческой олимпиаде по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту (г. Волгоград, 2012 год); во 

Всероссийской студенческой олимпиаде «Экономика успеха» (г. Саратов, 

2013 год). 

Студенты и аспиранты становились стипендиатами Правительства 

РФ, ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

С 2002 г. кафедра является организатором и проводит: 

- 1-ый тур Всероссийского конкурса дипломных работ (выпускных 

квалифицированных работ (проектов)), проводимого УМО по направлению 

«Экономика» (подготовка бакалавров и магистров в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, финансов и налогообложения) и специальности 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для аграрных вузов; 

- 2-ой тур Всероссийского конкурса дипломных работ (выпускных 

квалификационных работ (проектов)), проводимого УМО Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации по направлению 

«Экономика» (подготовка бакалавров и магистров в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, финансов и налогообложения) и специальности 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для аграрных вузов. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в общественной и 

административной жизни университета: 

Профессор кафедры, доктор экономических наук Хоружий Л.И. 

- является член Общественного Совета при Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации (2007-2010гг.), член Методологического 

совета по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской 

Федерации (2000-2007 гг.), член Научно-технического Совета Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (с 2006 г.), эксперт рабочей 

группы при Экспертном совете по профессиональным стандартам 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (с 2012 г.), 



член комиссии по контролю качества Совета по аудиторской деятельности 

при Министерстве финансов Российской Федерации (2001-2009 гг.), член 

экспертного совета по дополнительному профессиональному и 

корпоративному образованию Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; Президент Института 

профессиональных бухгалтеров Московского региона (с 2008 г.) Президент 

НП Саморегулируемой организации «Содружество бухгалтеров АПК» (с 

2009 г.),  Президент «Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России»,  

- Заместитель Председателя Совета, член Советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций; 

- избрана действительным членом Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности; 

- является научным руководителем и председателем редакционного 

совета научно-практического журнала «Бухучет в сельском хозяйстве» (из 

перечня ВАК); Председателем редакционного совета журнала «Вестник 

бухгалтера Московского региона»; Главным редактором научно-

практического журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров». 

Профессор кафедры, доктор экономических наук Керимов В.Э. 

является:  

- членом экспертной комиссии по экспертизе учебных изданий 

(присвоение грифа УМО вузов России по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики), а также для проведения контрольных 

мероприятий по обеспечению качества подготовки выпускников по 

специальности (профилям подготовки) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 

- членом диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций; 

- является членом Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России, членом комитета по образованию Института 

профессиональных бухгалтеров Московского региона, членом СРО 

«Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов «Содружество»; 

- членом редколлегии журнала «Учет, анализ и аудит» при МГУ им. 

М. В. Ломоносова. 

Профессор Павлычев А.И. - член Экспертного совета по 

бухгалтерскому учету и отчетности Министерства сельского хозяйства РФ; 

членом редколлегии журнала «Бухучет в сельском хозяйстве». 

Доцент Постникова Л.В. является: членом секции финансового 

контроля Научно-технического совета Минсельхоза России, аттестованным 



экспертом ФГБУ «Росаккредагентство», привлекаемым для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности организаций; 

членом Института профессиональных бухгалтеров России; членом 

редколлегии ежемесячного научно-практического журнала «Бухучет в 

сельском хозяйстве», редколлегии журнала «Белый люпин»; 

Доцент Харчева И.В. - главный редактор ежемесячного научно-

практического журнала «Бухучет в сельском хозяйстве»; 

Доцент Макунина И.В. - член редколлегии ежемесячного научно-

практического журнала «Бухучет в сельском хозяйстве»; 

Ассистент Бойко О.В.  - член Молодежного союза экономистов и 

финансистов Российской Федерации, Исполнительный директор 

Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Московской 

области «Ревизор»; 

Доцент Остапчук Т.В. - председатель профсоюзной организации 

факультета экономики и финансов; 

Доцент Евграфова Л.В. - ученый секретарь Ученого совета 

факультета экономики и финансов по учебно-методическим вопросам; 

Ассистент Постникова Д.Д. - председатель Совета молодых ученых 

факультета экономики и финансов. 

 

 

 

 
 

 


