
Сотрудники кафедры бухгалтерского учета 

 

 

Акаева Айна Салаудиновна, старший препода-

ватель. 

Образование: Дагестанская государственная сель-

скохозяйственная академия, 2006 г. по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Научные интересы: Бухгалтерский учет затрат на 

качество молочной продукции.  

Хобби: Счастлив сумевший превратить профес-

сию в хобби, а хобби — в профессию. 

 

Бадмаева Елена Александровна, старший пре-

подаватель. 

Образование: Бурятская государственная сельско-

хозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, 2004 

г., квалификация «Экономист» по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит». 

Научные интересы: Бухгалтерский учет затрат и 

калькулирования себестоимости  продукции овцевод-

ства. 

Хобби: танцы, чтение художественной литерату-

ры, туризм. 

 

 

 
Бойко Оксана Владимировна, ассистент, ма-

гистр. 

Образование:  Невинномысский государственный 

гуманитарно - техническом институт, 2009г., по спе-

циальности «Менеджмент организации». РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева, 2011г., магистр по на-

правлению «Экономика», программа «Учет, анализ и 

аудит». 

Научные интересы: Ревизия в сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативах. Учет в сельско-

хозяйственных потребительских кооперативах. 

Хобби: живопись, рукоделие. 

 

 
 
 
    



 

Володкина Людмила Владимировна,  к.э.н., 

доцент,  главный бухгалтер РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. 

Образование: Чувашский сельскохозяйственный 

институт, 1995 г.,  квалификация «Экономист» по 

специальности «Бухгалтерский учет».  
Научные интересы: Проблемы учета в бюджет-

ных учреждениях.  

Хобби:  дочка 

 

 

 

 

 

Выручаева Анна Евгеньевна,  к.э.н., доцент. 

Образование:  РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2008 г., специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит». 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010 г.; специ-

альность «Преподаватель высшей школы». РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011 г. 

Научные интересы: МСФО. Учет экологически 

чистой продукции. 

Хобби:  живопись, кулинария, музыка. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Гупалова Татьяна Николаевна,  к.э.н., доцент. 

Образование: РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 1992 г., по специальности  «Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной деятельности». 

Научные интересы: Формирование отчетности 

организаций. Организация учетно-аналитического 

обеспечения процесса управления в организациях 

АПК. 

Хобби: живопись и фотография. 



 

 

 

Дейч Ульяна Юрьевна,  ассистент, магистр. 

Образование: Академия труда  и социальных 

отношений, 2008г., по специальности «Юриспруден-

ция». Российский государственный торгово-

экономический университет,  2009 г., по специально-

сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».   

Научные интересы: бухгалтерский учет. 

Хобби: вокал. 

 

 

 

 

 

Евграфова Людмила Владимировна,  к.э.н., 

доцент. 

Образование:  РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2004г.,  квалификация  «Экономист», по спе-

циальности «Экономика и управление аграрным про-

изводством».  

Научные интересы: организационно-

экономический механизм развития специализации 

производства молока в РФ. 

Хобби: спорт (лыжи, велосипед, плавание); игра 

на фортепиано. 

 

 

 

Елтунова Ирина Цыбиктуровна, к.э.н., до-

цент, специалист УМУ по организации учебного про-

цесса магистрантов  РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева. 

Образование: Бурятская государственная сель-

скохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, 2004 

г., квалификация «Экономист» по специальности 

«Экономика и управление аграрным производством».  

Научные интересы: Инвестиции, инвестицион-

ная деятельность в аграрном производстве. Бухгал-

терский учет в сельском хозяйстве. 

Хобби: музыка. 



 

Ефимова Лариса Александровна,  к.э.н., до-

цент, начальник Управления качеством образования  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Образование: Волоколамский техникум эконо-

мики и права, 1989 г., по специальности «Бухгалтер».  

Тверская государственная сельскохозяйствен-

ная академия, 1994 г., квалификация «Экономист-

организатор», по специальности «Экономика и управ-

ление». 

Научные интересы: Организационный меха-

низм развития трудовых отношений и занятости насе-

ления; концептуальные основы бухгалтерского учета 

в современных условиях развития экономики. 

Хобби: театр, книги. 

 

 

 

Каменева Анна Михайловна, к.э.н., доцент. 

Образование:  Рязанский государственный  аг-

ротехнологический университет имени П.А. Костыче-

ва., 2009г., по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит». РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 

2011г., магистр по направлению «Экономика», про-

грамма «Учет, анализ и аудит». 

Научные интересы: анализ и налоги. 

Хобби: танцы, радио. 

 

 

 

 

Керимов Вагиф Эльдар оглы, д.э.н., профес-

сор. 

Образование: Московский кооперативный ин-

ститут, 1981г., по специальности «Бухгалтерский 

учет».   Московский кооперативный институт, 1985 г., 

аспирант. 

Научные интересы:  Актуальные проблемы уче-

та, анализа и аудита. 

Хобби: книги. 

 



 

 

Коржавина Татьяна Юрьевна,  к.э.н., доцент. 

Образование: Кабардино-Балкарская государст-

венная сельскохозяйственная академия имени В.М. 

Кокова, 2007г., по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Научные интересы: бухгалтерский учет реаль-

ных инвестиций. 

Хобби: танцы. 

 

 

 

 

 

Ливанова Римма Вениаминовна, к.э.н., до-

цент, начальник  Контрольно-ревизионного управле-

ния  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Образование:   Кировский политехнический ин-

ститут, 1992г., по специальности «Химик – технолог». 

Вятская Государственная сельскохозяйственная Ака-

демия, 2001 г., квалификация «Экономист» по специ-

альности «Финансы и кредит». 

Научные интересы: бухгалтерский учет финан-

совых инструментов и их использование в деятельно-

сти сельхозтоваропроизводителей. 

Хобби: Работа!!!))) 

 

 

 

Макунина Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, 

зам.декана по научной работе и практике факультета 

экономики и финансов РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева. 

Образование:  Тверская государственная акаде-

мия, 2000г.,  по специальности «Агрономия». Твер-

ская государственная академия, 2003г., по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  
Научные интересы: земельные активы, 1С, тру-

довые активы. 

Хобби: книги. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Махмудов Абуязид Русланович,  старший 

преподаватель. 

Образование: Чеченский государственный уни-

верситет, 2002 г., квалификация «Экономист» по спе-

циальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Научные интересы:  инвестиции, инновации и 

их учет. 

Хобби: музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

Мырксина Юлия Александровна, старший 

преподаватель, магистр, зам. декана по воспитатель-

ной работе факультета экономики и финансов  РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Образование: Мордовский государственный 

университет, 2009 г., по специальности «Филология». 

 РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2012 г., ма-

гистр по направлению «Экономика», программа 

«Учет, анализ и аудит». 

Научные интересы: управленческий учет. 

Хобби: спорт. 

 

 

 

Остапчук Татьяна Владимировна,  к.э.н., до-

цент. 

Образование:   РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 1996г, по специальности «Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности». 

Научные интересы:  контрольная функция бух-

галтерского учета, внутренний и внешний контроль за 

деятельностью экономических субъектов. 

Хобби: психология, архитектурно-

художественное наследие. 



 

Павлычев Александр Иванович, профессор, 

доцент. 

Образование:  Горьковский сельскохозяйствен-

ный институт, 1972 г., по специальности «Экономист 

по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве». 

Научные интересы:  Теоретико - методологиче-

ские аспекты учета в производственный сфере АПК. 

Хобби:  рыбалка, охота. 

 

 

 

 

Постникова Дарья Дмитриевна, ассистент 

Образование:   РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2014 г., по направлению «Экономика» про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Научные интересы: Формирование бухгалтер-

ской отчетности агрохолдингов. Исторические аспек-

ты развития бухгалтерского учета. 

Хобби:  путешествия, фотография, живопись. 

 

 

 

 

 

 

Постникова Любовь Валерьевна, к.э.н., до-

цент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета. 

Образование:   РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 1985 г., по специальности «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ хозяйственной деятельно-

сти». 

Научные интересы:  Развитие системы бухгал-

терского учета ВЭД организаций АСП. 

Хобби:  рукоделие, путешествия. 



 

 Прошина Нина Анатольевна,  к.э.н., доцент. 

Образование:  Рязанский государственный  аг-

ротехнологический университет имени П.А. Костыче-

ва., 2009г., по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит». РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2010г., по направлению «Экономика», магистр.  

Научные интересы: Учет ВЭД, бюджетный 

учет. 

Хобби:  Русско-народное творчество, спорт. 

 

 

 

 

 

Ромадикова Виктория Михайловна,  к.э.н., 

доцент, зам. начальника управления экономики и фи-

нансов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

            Образование:  Калмыцкий государственный 

университет, 1997 г., по специальности «Бухгалтер-

ский учет и аудит».  

Научные интересы: Ревизия сельскохозяйст-

венных кооперативов, планирование прибыли, учет 

доходов, расходов и денежных потоков по центрам 

ответственности, бюджетирование. 

Хобби:   Люблю читать мемуары известных (и 

интересных для меня) людей, книги из серии «Жизнь 

замечательных людей». 

 

 

 

Слепнева Татьяна Николаевна,  старший 

преподаватель, магистр, помощник ректора РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Образование: Бурятская государственная сель-

скохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова,  

2005г., по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2012г., по направлению «Экономика», магистр.  

Научные интересы: Совершенствование бух-

галтерской отчетности сельскохозяйственных органи-

заций. 

Хобби: Занятие спортом (легкая атлетика), вы-

шивание.   



 

Степаненко Елена Ивановна, д.э.н., профес-

сор. 

Образование: Московский институт народного 

хозяйства имени Г.В.Плеханова, 1986 г., по специаль-

ности «Товароведение и организация торговли непро-

довольственными товарами», Всесоюзный сельскохо-

зяйственный институт заочного образования, 1992 г., 

по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хо-

зяйственной деятельности в сельском хозяйстве». 

           Научные интересы: Учетно-аналитическое 

обеспечение формирования показателей деятельности 

организаций АПК, развитие методологии бухгалтер-

ского (финансового, управленческого, налогового) 

учета в условиях перехода на МСФО, проблемы со-

вершенствования системы налогообложения: налого-

вый анализ, налоговое планирование, анализ альтер-

нативных систем налогообложения и их влияния на 

финансовые результаты организаций  актуальные 

проблемы учета, анализа и аудита. 

Хобби: театр, путешествия, декоративное цве-

товодство и садоводство. 

 

 

Харчева Ирина Владимировна,  к.э.н., доцент, 

декан факультета экономики и финансов. 

Образование: РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2001 г., по специальности  «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».  

Научные интересы: учетно-аналитическое 

обеспечение управления персоналом в организациях 

АПК. 

Хобби: книги, театр.  

 

Хоружий Людмила Ивановна,  д.э.н., профес-

сор, проректор по экономической работе РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Образование:   РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 1984 г., по специальности «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ хозяйственной деятельно-

сти». 

Научные интересы: Теоретические основы ме-

тодологии и организации управленческого учета в от-

раслевом разрезе. теоретических подходов и практи-

ческих рекомендаций по адаптации МСФО к россий-

ской учетной практике. Проблемы формирования и 



функционирования эффективной системы внутренне-

го контроля на сельскохозяйственных предприятиях. 

Хобби: историческая литература. 

 

 

 

Чанова Вера Михайловна,  ассистент. 

Образование:   РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2009 г., по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Научные интересы:  Исследование учетных и 

финансовых аспектов регулирования государствен-

ных закупок. 

Хобби: искусство, книги. 

 

 

 

 

 

 

Чистикова Татьяна Анатольевна,  к.э.н., до-

цент. 

Образование:   РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2008 г., по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Научные интересы:  Развитие бухгалтерского 

учета лизинга имущества в сельскохозяйственных ор-

ганизациях. 

Хобби: вышивание. 

 

Шилова Татьяна Николаевна,  к.э.н., доцент.. 

Образование:   Красноярский государственный 

аграрный университет, 1997 г., с  присуждением ква-

лификации «Экономист по организации производства 

и бухгалтерскому учету». 

          Научные интересы:  Бухгалтерский управленче-

ский учет производства продукции зерновых культур. 

Бухгалтерская финансовая отчетность организаций.  

Хобби: футбол, музыка. 

 

 

 



 

 

 

Якимец Ольга Викторовна,  к.э.н., доцент, на-

чальник Управления подготовки кадров высшей ква-

лификации РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Образование:   Великолукская государственная 

сельскохозяйственная академия 1999г., по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

           Научные интересы:  Стратегический и опера-

тивный контроллинг, управленческий учет и бюдже-

тирование. 

Хобби:  музыка, исполнение авторских песен. 


