
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю коллектив кафедры бух-

галтерского учета университета с юбилеем - 

95-летием со дня основания! 

Кафедра бухгалтерского учета - ста-

рейшая кафедра Тимирязевки, за время существования которой 

сформировалась и активно развивается научная школа 

И.М.Прокофьева, Н.Г.Белова, Л.И. Хоружий. 

Многолетний труд в научно-педагогической сфере преподава-

телей кафедры стал достойным вкладом в развитие современной 

аграрной научной мысли, результатом которого стала разработка 

более 40 отраслевых нормативных актов по организации и ведению 

бухгалтерского (финансового), управленческого и налогового уче-

та, контроля и анализа деятельности сельскохозяйственных органи-

заций.  

Желаю коллективу преподавателей, сотрудников и студентов 

доброго здоровья, новых творческих успехов по воспитанию ин-

теллектуальной элиты российского общества. 

  

Директор Департамента финансов  

и бюджетной политики МСХ России                         Н.В. Смирнов 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые коллеги! 

От лица ректората РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева поздравляю 

вас с 95-летием со дня образования кафедры бухгалтерского учета! 

Сегодня кафедра бухгалтерского учета обеспечивает высокое качество 

и эффективность учебного процесса, осуществляет инновационную и научно-

исследовательскую деятельность с привлечением талантливой молодежи. 

В ряду особых достижений кафедры бухгалтерского учета хочется от-

метить ежегодное участие в международных, всероссийских, региональных и 

межвузовских конференциях как ее сотрудников, так и студентов, а также 

издаваемый совместно с издательским Домом «Панорама» уникальный науч-

но-практический журнал «Бухучет в сельском хозяйстве», активно публи-

кующий результаты научных исследований и актуальные статьи по бухгал-

терскому учету. 

Желаю вам успехов в педагогической, научной и общественной дея-

тельности, сохранения и приумножения накопленного опыта, здоровья, сча-

стья, талантливых студентов. 

 

 

Ректор университета                                                                          В.И.Нечаев 

 



 

 

 

Уважаемые студенты, преподаватели и 

сотрудники кафедры бухгалтерского учета! 

 

Позвольте поздравить вас с юбилеем кафед-

ры! 

В жизни человека 95-летие – это почтенный 

возраст, а для кафедры – небольшой период деятельности, наполненный мно-

гочисленными яркими событиями и достижениями. 

В современном уровне развития кафедры, в ее успехах имеется частица 

вклада каждого члена коллектива, каждого из вас, кто читает лекции, прово-

дит практические занятия, обеспечивает учебный процесс. 

Успехи и достижения кафедры бухгалтерского учета приумножались 

усилиями всех ее заведующих: профессором Галаганом А.М., профессором 

Прокофьевым И.М., доцентом Бочкаревым В.М., профессором Беловым Н.Г., 

профессором Важовым А.Я., профессором Хоружий Л.И., доцентом Постни-

ковой Л.В. 

В настоящее время кафедра полна сил и энергии, в надежде и решимо-

сти осуществить планы и замыслы по подготовке современных высококва-

лифицированных специалистов в области бухгалтерского учета. 

В этот праздничный день от себя лично хочется пожелать всем сотруд-

никам кафедры бухгалтерского учета творческих побед и удач, успехов во 

всех начинаниях, а также неиссякаемых сил для дальнейшей работы!  

Проректор 

по учебной работе  

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева,  

д.т.н., профессор                                                                          В.Ф.Сторчевой 

    

  



Уважаемые студенты, аспиранты, 

преподаватели и сотрудники  

кафедры бухгалтерского учета! 

 

Примите самые искренние и сердечные по-

здравления в связи с 95-летием кафедры бухгал-

терского учета! 

За прошедшие годы кафедра бухгалтерского 

учета достигла больших успехов, стала одной из 

ведущих и значимых кафедр среди кафедр экономического направления в 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

Хотелось бы отметить, что тесная связь кафедры с государственными 

структурами, бизнес-структурами, другими вузами и высокий уровень актив-

ности в проведении экономических исследований обеспечивают конкуренто-

способность выпускников на рынке труда, востребованность результатов на-

учно-исследовательских и методических работ и разработок - на рынке науч-

но-образовательных услуг. 

Желаю вам, дорогие преподаватели и сотрудники кафедры бухгалтер-

ского учета, талантливых студентов, успехов в научных изысканиях и благо-

получия. 

 

Проректор 

по экономической работе  

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева,  

д.э.н., профессор                                                                             Л.И.Хоружий 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 

Деканат факультета экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева» поздравляет профессорско-

преподавательский состав кафедры бухгалтерского 

учета с 95-летием со дня основания. 

Отмечая этот юбилей, коллектив кафедры 

может гордиться итогами пройденного пути. Ваш 

коллектив учит студентов вере и любви, доброте и бескомпромиссности, 

гражданскому долгу и человеческой порядочности. Вас отличает высокий 

профессионализм, значительный потенциал профессорско-

преподавательского состава, творческий задор и оптимизм студентов. 

Среди выпускников кафедры бухгалтерского учета видные специали-

сты, известные ученые, талантливые руководители, которых отличают глу-

бокие знания и творческая интуиция. 

В этот знаменательный для вас день мы говорим большое спасибо за 

преданность своей профессии, за  ваш труд и искренне желаем многие лета и 

славы кафедре, новых творческих замыслов и успехов. 

 

Декан факультета экономики и финансов,  

к.э.н., доцент                                                                                      И.В.Харчева 

 



Дорогие коллеги – члены кафедры бухгал-

терского учета Российского государственного 

аграрного университета – МСХА имени К.А. 

Тимирязева! 

От имени членов кафедры учета, анализа и ау-

дита МГУ имени М.В. Ломоносова поздравляю Вас 

со знаменательным юбилеем – 95-летием Вашей 

кафедры. 

Свой вклад в процесс становления и развития 

старейшей бухгалтерской кафедры внесли такие 

ученые, как И.А. Стебут, А.П. Людоговский, А.Н. Шишкин, А.М. Галаган, 

И.М Прокофьев, В.М Бочкарев, Н.Г. Белов, А.Я Бажов, Л.И. Хоружий, Л.В. 

Постникова. 

Огромный научно-производственный потенциал, богатый опыт, переда-

ваемые из поколения в поколение традиции позволили Вашему коллективу 

создать обширную программу в области подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников для аграрного сектора экономики. Ре-

зультатами напряженной работы коллектива кафедры стали многочисленные, 

успешно реализованные за 95 лет работы проекты, в каждый из которых ва-

ши работники вкладывали труд и душу, проявляя блестящий талант и высо-

кий профессионализм.  

Отмечая ваш славный юбилей, будем и дальше крепить плодотворное 

сотрудничество между нашими кафедрами, памятуя, что в рыночной эконо-

мике берет верх не столько сильный над слабым, сколько быстрый над мед-

ленным.  

Желаем Вам приумножить славные традиции Тимирязевки, ускорять 

развитие бухгалтерской науки, передовых методов преподавания бухгалтер-

ского дела! 

 

Президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содружество», науч-

ный руководитель кафедры учета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ло-

моносова, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный профес-

сор МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РСФСР, За-

служенный экономист РФ, член Совета по аудиторской деятельности 

при Минфине России, член Президентского совета Института профес-

сиональных бухгалтеров России      

Анатолий Данилович Шеремет 



Уважаемые Людмила Ивановна, Ирина Влади-

мировна, Любовь Валерьевна и сотрудники ка-

федры бухгалтерского учета! 

 

Примите искренние поздравления с 95-летием 

кафедры бухгалтерского учета.  

Ваша кафедра на протяжении всей ее славной 

истории занимает лидирующие позиции в стране 

по подготовке специалистов в области 

бухгалтерского учета для аграрного сектора эконо-

мики.  

Каждый ваш выпуск - это несомненный образец профессионализма и 

упорного труда. Достоверность и качество заслуживают высокой похвалы. 

Вы не только сохраняете традиции бухгалтерского учета, но и успешно ори-

ентируетесь в меняющемся мире и по-прежнему высоко держите профессио-

нальную планку. Несмотря на изменчивую ситуацию в нашей стране, вашей 

кафедре удалось главное - сохранить и приумножить многолетние традиции, 

воспитав не одно поколение замечательных людей и отличных практиков. 

Нам особенно приятно, что за эти годы между представителями наших 

кафедр сложились теплые, душевные отношения, которые оказывают поло-

жительное влияние на совершенствование непростой учетной практики. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, и желаю всему 

коллективу кафедры творческих успехов и покорения новых высот. 

 

 

Председатель учебно-методического совета вузов России по направ-

лению «Экономика», профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях» Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации, доктор экономических наук, профессор                                                           

Виктор Григорьевич Гетьман 

 



Уважаемые члены кафедры бухгалтерского 

учета Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева! 

В день вашего славного юбилея – 95-летия, 

выражаю всему коллективу кафедры самые теплые 

и искренние слова благодарности и признательно-

сти за ваш труд. Это не просто юбилейная дата, а 

знаменательное событие, подчеркивающее важ-

ность дальнейшего развития, как учетной теории, 

так и практики. 

Ваша кафедра является одной из старейших, она стояла у истоков заро-

ждения и популяризации учетной мысли в России. Кафедра с первых лет су-

ществования настоятельно претворяет в жизнь идеи в области ведения бух-

галтерского учета, развивая бухгалтерскую профессию в стране, при этом ос-

таваясь верной своим традициям. Ее коллектив на высоком уровне выполня-

ет важную функцию, умело организовывая научную и учебно-

воспитательную работу в аграрном секторе экономики.  

Желаю всем сотрудникам кафедры дальнейших профессиональных ус-

пехов и убеждена в продолжении плодотворного сотрудничества между на-

шими кафедрами.   

 

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета Российского экономи-

ческого университета имени Г.В. Плеханова, доктор экономических на-

ук, профессор     Любовь Александровна Чайковская 

 

 



Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с 95-летним юбилеем со дня образова-

ния кафедры бухгалтерского учета! 

За годы существования коллектив кафедры внес 

огромный вклад в систему высшего профессионально-

го образования и науки, выпустив из своих стен целую 

плеяду экономистов по бухгалтерскому учету в сель-

ском хозяйстве и научных работников, доказав, что 

достоин считаться одним из лучших в  высших учеб-

ных аграрных заведенях. 

Преподаватели кафедры бухгалтерского учета яв-

ляются членами авторских коллективов, выпустившим значительное количество 

отраслевых нормативных документов по бухгалтерскому учету, анализу, контролю, 

часть из которых опубликована в журнале «Бухучет в сельском хозяйстве». 

От всей души желаем всему преподавательскому коллективу кафедры даль-

нейших побед и достижений, реализации всех планов и начинаний. 

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 

 

Начальник планово-экономического отдела  

ОАО «Земетчинский сахарный завод» 

 Пензенской области                                                                             О.В. Володкина 

 

 

 



Уважаемые преподаватели, сотрудники, сту-

денты и выпускники кафедры бухгалтерского уче-

та РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева! 

 

ООО «Охотничий Комплекс «Белоречье» в лице 

генерального директора Берестового Дмитрия Викто-

ровича, главного бухгалтера Мельниковой Ольги Ива-

новны и всех сотрудников сердечно поздравляет вас со 

знаменательной датой – 95-летием кафедры бухгалтер-

ского учета.  

95-летний юбилей – это показатель стабильного 

развития вашей кафедры.  Широкая практическая, ин-

новационная направленность, современные технологии, новаторские проекты, ко-

торые вы реализуете, позволяют уверенно идти в ногу со временем, заниматься на-

учно-исследовательской работой. Искренне надеемся, что ее результаты будут спо-

собствовать не только повышению квалификации специалистов в области бухгал-

терского учета и аудита вашей академии, но и развитию отечественного профес-

сионального образования в целом. 

Как организация, одним из видов деятельности которой является сельское хо-

зяйство, мы заинтересованы в высококвалифицированных молодых кадрах, поэто-

му сотрудничество с вашим университетом является как никогда актуальным. 150-

летняя история Тимирязевской академии и почти вековая история развития кафед-

ры, общепризнанная репутация университета, как ведущего ВУЗа страны по подго-

товке кадров в сфере сельского хозяйства, свидетельствуют о высоком уровне зна-

ний студентов, их профессионализме и востребованности на рынке труда! 

Мы искренне желаем всему преподавательскому составу, а также студентам 

университета дальнейших успехов, творческих идей, смелых решений, счастья, 

благополучия и процветания.  

Уверены, что коллектив кафедры под чутким руководством Постниковой Л.В. 

и впредь будет готовить высококвалифицированных специалистов, внося свой 

вклад в развитие экономики агропромышленного комплекса нашей страны!  

 

 

Генеральный директор  

ООО «Охотничий Комплекс «Белоречье»      Берестовой Дмитрий Викторович 

 

Главный бухгалтер  

ООО «Охотничий Комплекс «Белоречье»             Мельникова Ольга Ивановна 

 

 

 

 



С кафедрой бухгалтерского учета РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева связаны одни из лучших мо-

их воспоминаний: студенческие годы, научные рабо-

ты, учеба в аспирантуре, защита кандидатской дис-

сертации, работа со студентами в качестве преподава-

теля.  

Почему мне захотелось испытать себя в науч-

ной сфере после 5 лет обучения? Это случилось бла-

годаря моим замечательным педагогам, которые не 

просто обладали высочайшим профессиональным 

уровнем, но и демонстрировали настоящую предан-

ность своему делу. Каждый из них умел вдохновить, 

поддержать, дать грамотный совет. 

Кафедра бухгалтерского учета всегда отлича-

лась своей активной научно-практической жизнью, помимо проведения традици-

онных лекций и семинаров. Мы постоянно участвовали в различных конференци-

ях, научных симпозиумах, конкурсах и т.д. Нам были предоставлены все возмож-

ности в области высшего образования, просто «протяни руку» и воспользуйся ими.  

Но мы не только занимались наукой, кафедра всегда была ориентирована 

на практическое применение знаний в области бухгалтерского учета и аудита. На 

своѐм примере могу сказать - полученные знания настолько универсальны, что по-

зволили мне успешно применять их при проведении аудита финансовой отчетности 

компаний различных отраслей.  Я не испытывала трудностей в понимании учетных 

процессов, меня всегда выручал фундамент знаний, заложенный на кафедре бух-

галтерского учета.   

Работая в крупнейшей аудиторско-консалтинговой компании мира, я всегда 

с гордостью рассказываю о своем вузе, своей кафедре и своих учителях. Они явля-

ются залогом моего личного профессионального успеха, и я бесконечно благодарна 

им за полученное образование.  

Особо хочу отметить своего научного руководителя профессора Людмилу 

Ивановну Хоружий, которая вложила в меня сердце и душу. Она научила меня 

профессионально подходить к делу, которым ты занимаешься, упорно трудиться и 

добиваться самых амбициозных целей. Мой научный руководитель – это образец 

прогрессивного научного мышления и блестящих управленческих навыков. 

Я от всей души поздравляю кафедру бухгалтерского учета с 95-летием, же-

лаю ей дальнейшего процветания, талантливых и упорных студентов и аспирантов, 

новых научно-методических публикаций и международных проектов. Всем препо-

давателям и опытной заведующей кафедры Любови Валерьевне Постниковой – 

творческого вдохновения, широких возможностей в реализации научных инициа-

тив и крепкого здоровья! 

 

С глубоким уважением,                                                                        

выпускник 2002 года. 

к.э.н., АССА                                                                                         Татьяна Суслова 

 

  



У В А Ж А Е М А Я 

Любовь Валерьевна! 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, 

сотрудники кафедры бухгалтерского учета, 

друзья и коллеги! 

От имени сотрудников экономического фа-

культета Калужского филиала федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного уч-

реждения «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» сердечно поздравляю Вас 

 

С  95 – летним юбилеем кафедры!  

 

История кафедры неотделима от истории страны. 

Кафедра достойно прошла все испытания вместе со страной, внесла 

свою лепту в ее достижения.  

Ваши профессиональные качества, воля, оптимизм, преданность делу 

достойны восхищения и уважения. Ваш вклад в развитие бухгалтерской про-

фессии, в подготовку экономистов в области бухгалтерского учета, анализа, 

аудита аграрной сферы невозможно переоценить. 

Примите искреннюю благодарность за активное и конструктивное со-

трудничество с нашим филиалом. 

Пусть каждый Ваш день будет наполнен интересными впечатления-

ми, успехами и достижениями, яркими эмоциями, согрет теплом и призна-

тельностью благодарных учеников. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизнен-

ной энергии, финансового благополучия, долгих лет жизни и успехов во всех 

Ваших делах. 

 

С уважением, 

декан экономического факультета  

Калужского филиала, профессор                                                  Н.А.Кокорев                             
 

 



  



  



 

            Поздравляем преподавателей кафедры бух-

галтерского учета с 95-летием со дня основания! 

Благодаря труду профессорско-

преподавательского состава кафедры, тысячи ее 

выпускников работают в различных отраслях агро-

промышленного комплекса  России и за рубежом. 

Спасибо за высокий уровень их профессиональной 

подготовки! 

Отдельно хотелось бы отметить издавае-

мый Вами журнал «Бухучет в сельском хозяйстве». На страницах журнала 

мы находим самую актуальную информацию в области бухгалтерского учета 

и налогообложения, аудита и экономического анализа в сельскохозяйствен-

ном производстве. Опубликованные в нем статьи отличаются новизной и ак-

туальностью решаемых проблем, стоящими перед нами - практиками. 

Желаем Вам творческих успехов, новых идей, научных открытий, 

хороших студентов и здоровья. 

             Главный бухгалтер ООО «ЗПЗ Савватьево»       Соколова С. М. 

 

 



Дорогие коллеги! 

95-летие кафедры бухгалтерского 

учета – знаменательная дата в истории 

нашего Университета. Ее открытие стало 

важной вехой в формировании и разви-

тии научных школ Тимирязевки. 

Коллектив кафедры налогообло-

жения и финансового права сердечно по-

здравляет Вас с этим замечательным 

юбилеем! Ваш юбилей – это праздник для всех, кто посвятил себя делу сохранения 

и развития лучших традиций в образовании и профессиональной деятельности. 

Вы вырастили много поколений бухгалтеров для отечественного АПС. Вы 

не только учите профессии, но и помогаете ребятам становиться добрее, чище, ду-

ховно богаче. 

Искренне признательны Вам за преданность любимому делу, создание кор-

поративного духа и преемственность лучших традиций. Сохраните надолго энер-

гию, увлечѐнность профессией, научные и творческие устремления, которые при-

несут вам новые успехи в благородном деле служения высшему образованию и 

сельскому хозяйству.  

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, новых научных свершений и 

ярких работ, исполнения всех замыслов, признательности и любви выпускников! 

Пусть во всех ваших начинаниях вам неизменно сопутствует удача! 

Коллектив кафедры  

налогообложения и финансового права 

 

 


