
 

Сведения о преподавателях ЧОУ ДПО «Институт экономики и права» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалификационные   

параметры 

Содержание 

1 Скобара 

Вячеслав 

Владимирович 

Образование Высшее, доктор экономических наук, профессор 

академик Международной академии реальной экономики, член-корреспондент 

Международной академии наук «Проблемы интеллектуального развития», член Вольного 

экономического общества России, член Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка, член Комитета по инвестиционной политике Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палаты, 

Преподаваемые 

дисциплины 

Бухгалтерский учет 

Повышение 

квалификации 

Удостоверение о ПК по программе «Эксперт по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ» выдано научно-образовательным институтом 

развития профессиональных компетенций и квалификаций финансового университета при 

Правительстве РФ Рег.№06.07д3/218 

г. Москва, 2016 год 

Основные области 

научных интересов 

Бухгалтерский и налоговый учет 

Квалификационные 

достижения 

Председатель Президентского Совета НП «ППБА», руководитель центра оценки 

квалификаций НП «ППБА».   Награжден почетным дипломом Второго Московского 

бухгалтерского форума «Бухгалтерская Элита России», почетным дипломом 

«Международное признание» Международного форума «Мировой опыт и экономика 

России», почетным дипломом Гражданское доверие» Международного союза экономистов, 

множеством государственных и общественных орденов и медалей, победитель Российского 

конкурса «Менеджер года – 2003» в номинации «Аудит и консалтинг».  

Автор ряда проектов национальных стандартов по аудиту и многих научных и учебно-

методических работ в области экономики, права, аудита и бухгалтерского учета. 
2 Бычкова Образование Высшее, доктор экономических наук, профессор, 

http://www.ppbia.ru/prezidentskij-sovet-palaty.html


Светлана 

Михайловна 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

Преподаваемые 

дисциплины 

Бухгалтерский учет, аудит 

Повышение 

квалификации 

Удостоверение о ПК по программе «Эксперт по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ» выдано научно-образовательным институтом 

развития профессиональных компетенций и квалификаций финансового университета при 

Правительстве РФ Рег.№06.07д3/217 

г. Москва,  2016 год 

Основные области 

научных интересов 

Бухгалтерский учет, аудит 

Квалификационные 

достижения 

Директор института экономики, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»     

автор более 400 научных публикаций, в том числе 19 работ изданы в США, Великобритании 

и Швейцарии. Автор и соавтор 10 монографий (в т.ч. 3 изданы за рубежом). Автор и соавтор 

11 учебников и учебных пособий. С.М. Бычкова: 

Член Президентского Совета НП «Палата профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов» (с 2014) 

Член Европейской Ассоциации Бухгалтеров (European Accounting 

Association) (с 2003) 

Член Дома Ученых им. М. Горького РАН СПб (с 2001) 

Единственный представитель от России в научном комитете Европейской 

Ассоциации Бухгалтеров (2014, 2015 гг.) 

Член редакционной коллегии журналов: "ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика" 

(ВАК РФ), «Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета» 

(ВАК РФ), «Научно-практический, теоретический журнал «Экономика и управление: 

проблемы, решения» (ВАК РФ), «Учет и финансы» (ВАК Украины), 

"Конкурентные стратегии", «Учет и контроль» (электронный научно-практический журнал) 

Член Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции 

Торгово-промышленной Палаты РФ 
3 Неверко 

Константин 

Валерьевич 

Образование Высшее, к.э.н, доцент  

Преподаваемые 

дисциплины 

Бухгалтерский учет, налогообложение 

Повышение 

квалификации 

Диплом UCPA № 115977. Аттестован в качестве преподавателя дисциплин программы 

профессиональной сертификации: бухгалтерский (финансовый) учет; управленческий учет; 

http://www.ppbia.ru/prezidentskij-sovet-palaty.html


налоговый учет; финансовый менеджмент. Выдан 3.04.2015. 

 

Сертификат повышения квалификации НП «Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» по курсу « О введении в действие с 1 июля 2016 года национальной системы 

оценки квалификации работников на основе профессиональных стандартов» 

Март 2016 года 

Основные области 

научных интересов 

Бухгалтерский учет и отчетность, налогообложение, управление финансами 

Квалификационные 

достижения 

Аттестованный преподаватель, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант.  

Международный сертификат CAP (Certified Accounting Practitioner). 

Автор ряда книг и статей по проблемам финансов, учета и налогообложения, МСФО. 

 
4 Солдатенкова 

Ольга 

Владимировна 

 Образование Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет в 2009 г. (экономический 

факультет, кафедра статистики, учета и аудита) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Бухгалтерский учет,  аудит, налоговый учет 

Повышение 

квалификации 

Диплом UCPA № 301181 Аттестация в качестве преподавателя дисциплин программы 

профессиональной сертификации: Бухгалтерский учет, Налоговый учет. Выдан 28.02.2014. 

 

Сертификат поповышению квалификации НП Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» по курсу « О введении в действие с 1 июля 2016 года национальной системы 

оценки квалификации работников на основе профессиональных стандартов» 

Март 2016 г 

Основные области 

научных интересов 

Учет в сети интернет,   ведение бухгалтерского учета, учет нематериальных активов 

Квалификационные 

достижения 

Член  Совета молодых ученых.  

5 Мазурина 

Галлия 

Шамилевна 

 Образование Высшее, к.э.н.   

Преподаваемые 

дисциплины 

Внутренний аудит. Международные стандарты аудита. 

Повышение 

квалификации 

Сертификат повышения квалификации НП Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» по курсу « О введении в действие с 1 июля 2016 года национальной системы 



оценки квалификации работников на основе профессиональных стандартов» 

Март 2016 г. 

Сертификат ПК на право проведения занятий с аудиторами по курсу «Международные 

стандарты аудита (МСА)» - 2016 год.  

Основные области 

научных интересов 

Аудит 

Квалификационные 

достижения 

Опыт работы начальником отдела внутреннего аудита крупной компании более 20 лет. 

Имеет квалификации:  

-DipPIA «Профессиональный внутренний аудитор»,  

-DipCPIA «Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор». 

6 Прокофьев 

Дмитрий 

Анатольевич 

 Образование Высшее 

Преподаваемые 

дисциплины 

Налогообложение, финансовый менеджмент, бухгалтерский учет 

Повышение 

квалификации 

Диплом UCPA № 330021. Аттестован в качестве преподавателя дисциплин программы 

профессиональной сертификации: бухгалтерский, финансовый учет; управленческий учет; 

налоговый учет; финансовый менеджмент; МСФО. Выдан 30.08.2013. 

 

Сертификат повышения квалификации НП Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» по курсу « О введении в действие с 1 июля 2016 года национальной системы 

оценки квалификации работников на основе профессиональных стандартов».  

Март 2016 года 

Основные области 

научных интересов 

Финансовый учет, 

бухгалтерский учет    

Квалификационные 

достижения 

Профессиональный преподаватель в области финансового менеджмента и налогообложения, 

управленческого и бухгалтерского учета. 

Автор ряда статей по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета в журналах 

"Бухгалтерские вести", "Финансовый учет и аудит" и других. 

Многократный победитель конкурса "Лучший бухгалтер Северо-Западного региона" и 

всероссийского конкурса "Лучший бухгалтер России". 

Имеет Диплом по МСФО АССА DipIFR (Rus), по налогообложению РФ АССА (ДипНРФ), 

международный сертификат CAP (CertifiedAccountingPractitioner). 

Эксперт журнала «Бухгалтерские вести». 

7 Графова  Образование Высшее, первое – инженер лесного  хозяйства, второе - бухгалтер-экономист,  



Екатерина 

Михайловна 

 

аттестат аудитора 

Преподаваемые 

дисциплины 

Бухгалтерский учет (отраслевой), налогообложение 

Повышение 

квалификации 

Сертификат ПК «Консультант по стратегическому менеджменту Стратегическое управление. 

Формирование конкурентных позиций». 20136 год. 

Сертификат ПК «Консультант по бухгалтерскому учету и финансовому менеджменту». 2014 

год. 

Межрегиональная общественная организация «Федерация налоговых консультантов» -

профессиональный аттестат. Рег № 000653 от 20 апреля 2015 года 

 

Сертификат повышения квалификации НП Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» по курсу « О введении в действие с 1 июля 2016 года национальной системы 

оценки квалификации работников на основе профессиональных стандартов».  

Март 2016 года 

Основные области 

научных интересов 

Профессиональный  стандарт «Бухгалтер»; 

профессиональные  квалификации; квалификационные уровни (подуровни); 

Квалификационные 

достижения 

Ведущая семинаров АйТиСи Груп, С-Петербург. Профессиональные навыки в области 

финансового менеджмента и бухгалтерского учета более 20 лет. В сфере дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации руководящих кадров, 

специалистов среднего звена с 1996 года.  

Опыт работы: главный бухгалтер Нефтегазодобывающего управления «УНГГ», главный 

бухгалтер СП «Оксидентал» (США), финансовый директор «Миросма» (Африка, Республика 

Мали), руководитель Управления Федерального Казначейства при МФ РФ, Финансовый 

консультант группы компаний (судостроение, машиностроение). Преподаватель программ 

МСФО и трансформации Российской отчетности по стандартам МСФО, программ обучения 

руководителей и повышения квалификации экономистов, финансовых менеджеров 

российских компаний. Проводит открытые практические семинары и корпоративное 

обучение для финансовых и нефинансовых менеджеров с последующей аттестацией 

специалистов и оценкой их эффективности. Опыт профессиональной деятельности включает 

финансовый, управленческий консалтинг российских компаний. Разработчик программ 

бюджетирования и среднесрочного планирования, подготовки годовой финансовой 

отчетности для Совета директоров компании, а также проведения внутреннего аудита для 

внедрения эффективного управление финансовыми потоками, построения стратегической 



карты Системы сбалансированных показателей и управления затратами, анализа 

хозяйственной деятельности. Проходила зарубежные стажировки, участвовала в 

международных конференциях в США, Бельгии.  

8 Мухенберг 

Константин 

Михайлович 

 Образование Высшее, к.э.н, доцент 

Преподаваемые 

дисциплины 

Анализ финансовой отчетности 

Повышение 

квалификации 

Сертификат повышения квалификации НП Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» по курсу « О введении в действие с 1 июля 2016 года национальной системы 

оценки квалификации работников на основе профессиональных стандартов».  

Март 2016 года 

Основные области 

научных интересов 

Финансовая отчетность 

Квалификационные 

достижения 

Эксперт журнала «Бухгалтерские вести» 

 
9 Строганова 

Любовь 

Николаевна  

 Образование Высшее, Новисибирский государственный университет, специальность «экономист –

математик» 

Преподаваемые 

дисциплины 

1С: Бухгалтерия» 

Повышение 

квалификации 

Сертификаты о сдаче экзаменов «1С ПРОФЕССИОНАЛ» по разным направлениям – 9шт. 

 Сертификат «»Производственное планирование в «1С 8.0 Управление производственным 

предприятием» 

Основные области 

научных интересов 

Внедрение прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8», 

Квалификационные 

достижения 

Сертифицированный специалист по «1С», имеет сертификаты «1С: Специалист по 

внедрению прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Специалист по методологии 

«Управление производством» в прикладных решениях «1С: предприятие 8», «1С: 

Профессионал на знание основных механизмов платформы «1С: Предприятие», «1С: 

Профессионал на знание возможностей и особенностей применения типовой конфигурации 

«Управление производственным предприятием», «1С: Профессионал на знание особенностей 

реализации и применения МСФО в прикладных решениях системы «1С: Предприятие 8», 

«1С: Профессионал на знание особенностей и применение программы «1С: Бухгалтерия 7.7 

для бюджетных организаций – практическое применение типовой конфигурации», «1С: 

Профессионал на знание особенностей и применение программы «1С: Бухгалтерия 8», «1С: 



Профессионал на знание особенностей и применение программы «1С: Заработная плата и 

Управление персоналом 8». 

10 Денисова 

Наталья 

Андреевна 
 

Образование Высшее 

Преподаваемые 

дисциплины 

ВЭД: 

-таможенные режимы; 

-таможенно -тарифное регулирование объектов интеллектуальной собственности; 

организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами. 

Повышение 

квалификации 

Данных нет 

Основные области 

научных интересов 

Профессиональная направленность — разработка и проведение учебных курсов по 

направлению ВЭД 

Квалификационные 

достижения 

Профессиональный преподаватель в области внешнеэкономической деятельности. 

Автор ряда статей по вопросам внешнеэкономической деятельности.   

Эксперт журнала «Таможенные вести». 

11 Куликов 

Алексей 

Александрович  

(планируем 

вновь привлеч к 

работе в 2021 

году) 

 Образование Высшее, экономическое, по специальности «Налоги и 

 налогообложение», юридическое, по специальности «Государственное и административное 

право». 

Преподаваемые 

дисциплины 

Налоги и налогообложение 

Повышение 

квалификации 

Данных нет 

Основные области 

научных интересов 

Налогообложение 

Квалификационные 

достижения 

Независимый член Совета Северо-Западного территориального отделения НП «Российская 

Коллегия аудиторов», управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных». 

Налоговый консультант при «Палате налоговых консультантов Северо-Запада». 

Лауреат первого Всероссийского конкурса «Лектор года» (TOP-20). 

12 Даценко 

Александр 

Васильевич 

 

 Образование Высшее, к.э.н., доцент 

Преподаваемые 

дисциплины 

МСФО, аудит 

Повышение Данных нет 

http://ecip.spb.ru/povyshenie-kvalifikatsii/1szarplata-i-upravlenie-personalom.html
http://omrcc.ru/


(планируем 

привлеч к 

работе в 2021 

году) 

квалификации 

Основные области 

научных интересов 

МСФО  

Квалификационные 

достижения 

Начальник отдела отчетности по МСФО аудиторской фирмы “Аконт-Финанс” Независимый 

консультант. Ведущий преподаватель по МСФО. Аудитор (стаж практической работы по 

МСФО более 20 лет). Бизнес-тренер по обучению персонала по МСФО в ОАО «ЛукОйл» 

Аттестованный преподаватель:   

Квалификация  (Diploma in International Accounting Standards from Institute of Financial 

Accountants, U.K.). 

Квалификация Международной ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров 

АССА — DIPIFR. 

Общий аудит (квалификационный аттестат) 

Банковский аудит (квалификационный аттестат) 

13 Лазарева 

Наталья 

Владимировна  

 

 Образование Высшее,  по специальности «ревизия и контроль»  
аспирантура при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов,  

27.11.1992г. присвоена ученая степень – кандидат экономических наук специальность 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

докторантура при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов 

13.07.2001г. присвоена ученая степень – доктор экономических наук специальность 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 
Диплом АССА по Международной финансовой отчетности. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Налоги и налогообложение, экономика и управление на предприятии, финансы предприятия, 

финансовый менеджмент,    бухгалтерский учет и аудит (коммерческих предприятий, 

бюджетных и некоммерческих организаций), финансовый контроль. 

Повышение 

квалификации 

Сертификат  повышения квалификации НП Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» по курсу « О введении в действие с 1 июля 2016 года национальной системы 

оценки квалификации работников на основе профессиональных стандартов».  

Март 2016 года 

Основные области 

научных интересов 

Налоги и налогообложение,   финансовый менеджмент,    бухгалтерский учет.     

 

Квалификационные 

достижения 

Проведение обязательных и инициативных аудиторских проверок ОАО, ООО, МУП, СПК, 

СП по видам деятельности: газовое хозяйство, сельское хозяйство, оптовая и розничная 

торговля, сфера услуг, металлургическая, оборонная, пищевая и автомобильная 

промышленность; банковский аудит; аудит бюджетных организаций;  



Оказание консультационных услуг по налогам, финансам, праву, учету;  

Составление финансовых схем и бизнес-планов;   

Формирование внутрифирменных стандартов аудита; 

Разработка методик аудита, методологии учета;  

Ведение учета: проведение экспертизы законопроектов; представление интересов клиентов в 

арбитражных судах различных уровней по налоговым спорам;  

Управление финансами учреждения; оценка эффективности финансовых инструментов; 

бюджетирование;  

Финансовое планирование;  

Разработка, анализ и контроль исполнения бюджетов. 

Проведение внешней проверки качества работы аудиторских компаний СРО НП АПР.  

Разработка программ, презентаций и проведение бизнес-семинаров, курсов, практических 

корпоративных занятий и тренингов. 

14 Карклина Ольга 
Александровна 

 Образование Высшее 

Преподаваемые 

дисциплины 

Правовые основы предпринимательства, правовые аспекты профессиональной деятельности. 

Повышение 

квалификации 

Нет данных 

Основные области 

научных интересов 

Адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Опыт судебной и 

административной практики более 22 лет 

Квалификационные 

достижения 

Стаж работы    преподавателем  по правовым предметам более 15 лет. Разработка программ, 

презентаций и проведение семинаров, курсов, практических корпоративных занятий и 

тренингов по праву. 

15 Мышьякова 
Ирина 
Александровна 

 Образование Высшее 

Преподаваемые 

дисциплины 

Преподаватель социально-экономических дисциплин, в том числе: «Бухгалтерский учет 

ВЭД» 

Повышение 

квалификации 

Нет данных 

Основные области 

научных интересов 

Бухгалтерский учет.  

Квалификационные 

достижения 

Главный консультант ООО «Центр Налоговых Экспертиз и Аудита», аттестованный 

преподаватель, представитель УФНС РФ по СПб 

 


