
Международная ассоциация организаций финансово-экономического 

образования (МАОФЭО) 

Положение о комитете по учету, анализу и аудиту 

Комитет по учету, анализу и аудиту МАОФЭО создан с целью 

координации и объединения усилий образовательных организаций, научно-

педагогических 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 учетно-аналитической 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, учетно-аналитической 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. 



Персональный состав комитета 

Председатель комитета:  

1. Бариленко Владимир Иванович – д.э.н., проф., заместитель 

руководителя департамента учета, анализа и аудита Финансового 

университета по научной работе. 

 

Члены комитета: 

2. Илышева Нина Николаевна – д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

учета, анализа и аудита Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

3. Каморджанова Наталия Александровна – д.э.н., проф., заведующий 

кафедрой аудита и внутреннего контроля Санкт–Петербургского 

государственного экономического университета; 

4. Ковалев Валерий Викторович – д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

5. Кутер Михаил Исаакович - д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки 

данных Кубанского государственного университета; 

6. Лабынцев Николай Тихонович – д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ); 

7. Пискунов Владимир Александрович  – д.э.н., проф., заведующий 

кафедрой учета, анализа и аудита Самарского государственного 

экономического университета; 

8. Сапожникова Наталья Глебовна - д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета Воронежского государственного университета; 

9. Солоненко Анна Александровна – к.э.н., доцент, директор Института 

экономики Астраханского государственного технического 

университета; 

10. Туякова Зауреш Серккалиевна - д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

учета, анализа и аудита Оренбургского государственного 

университета; 

11. Хоружий Людмила Ивановна - д.э.н., проф., профессор кафедры 

бухгалтерского учета Российского государственного аграрного 

университета (РСХА им. К.А. Тимирязева), Президент Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; 



12. Чайковская Любовь Александровна - д.э.н., проф., заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова; 

13. Чая Владимир Тигранович – д.э.н., проф., главный научный 

сотрудник экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

 

 


