
 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 
При информационной поддержке АССА 

 

Круглый стол 
«Форсайт финансовых профессий: бухгалтер и аудитор» 

 
Дата проведения: 20 декабря 2016 г.| Время проведения: 12:15 – 17:00 

Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д.11, ауд. 518 
 

Артюхин Р.Е.- руководитель Федерального казначейства Российской Федерации 

Булыга Р.П. – руководитель Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор 

Замулин О.А. – декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

Ивашковская И.В. - руководитель Департамента финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, 

доктор экономических наук, профессор 

Маштакеева Д.К. - генеральный директор Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка 

Стародубцева В.А. – глава российского представительства АССА 

Хоружий Л.И. - президент  НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», проректор 

по экономической работе и имущественному комплексу Российского государственного аграрного 

университета-МСХА имени К.А.Тимирязева, Председатель Совета по стандартам бухгалтерского учета при 

Министерстве финансов Российской Федерации, член Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка, председатель Комиссии по бухгалтерскому учету СПКФР доктор экономических наук, 

профессор 

Шнейдман Л.З. – Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности, доктор экономических наук, профессор 

ПРОГРАММА 

12:15-13:00 Регистрация в холле 1-го этажа, приветственный чай/кофе в холле 5-го этажа 

Вступительное слово Замулин Олег Александрович, Ивашковская Ирина Васильевна 

БЛОК 1: Бухучет в условиях “цифровой экономики”. Трансформация профессии? 

Модератор: Булыга Роман Петрович, Шнейдман Леонид Зиновьевич 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
Булыга Роман Петрович, руководитель Департамента учета, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор  

Трансформация профессии бухгалтера и 

аудитора под влиянием «фактора 

информатизации» 

КПМГ, базовая кафедра НИУ ВШЭ 

Волосатова Любовь, менеджер, Ширяев Илья, менеджер  
Вардиашвили Ирина, старший менеджер,  руководитель группы 

образовательных программ 

Бухучет в условиях цифровой экономики 

Федеральное казначейство РФ Доклад о трансформации бухгалтерской 

https://goo.gl/maps/WP4vYmTk4wq


 

Артюхин Роман Евгеньевич, руководитель профессии в казначействе  

PwC, базовая кафедра НИУ ВШЭ 
Мышенков Александр,  старший менеджер отдела аудита 

развивающихся компаний, зав.каф. PwC 

Анна Давыдова, партнер отдела анализа и контроля рисков 

Влияние современных технологий на развитие 

профессии бухгалтера и аудитора 

SAP 

Мелешко Евгений Сергеевич, руководитель проектов  

Влияние IT на профессию бухгалтера 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
Вахрушина Мария, зав. каф. "Бухгалтерский учет", зам. руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита, д.э.н., профессор 

Цифровая экономика и профессиональные 

суждения бухгатера 

EY, базовая кафедра НИУ ВШЭ 
Устименко Антон, партнер в департаменте аудита, руководитель 

группы Телекоммуникаций и Медиа, Digital лидер в аудите. 

Робот-аудитор и цифровая отчетность: 

будущее или выдумка? 

Компания КонсультантПлюс 
Литвинова Валентина Леонтьевна, старший менеджер отдела 

сотрудничества с профильными вузами Москвы 

Возможности системы КонсультантПлюс для 

специалистов бухгалтерского профиля. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Качкова Ольга, Заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет в 

финансово-кредитных и некоммерческих организациях", к.э.н., доцент 

Профессия бухгалтер – прощаться пока рано! 

БЛОК 2: Бухучет в условиях “экономики знаний”. Трансформация профессии? 

Модераторы: Кузубов Сергей Анатольевич, Брыкин Арсений Валерьевич 

НИУ ВШЭ  
Кузубов Сергей Анатольевич, д.э.н., доцент Департамента финансов 

факультета экономических наук 

Полезность финансовой отчетности в условиях 

экономики с доминирующей интеллектуальной 

составляющей 

Сенаторова Елена Александровна, доцент Департамента финансов 

факультета экономических наук 

Отчетность в области устойчивого развития: 

развитие и статус-кво 

АО "ЭНПИ Консалт" 
Скобарев Владимир Юлианович, генеральный директор 

Нефинансовая информация в корпоративной 

отчетности-новые вызовы для профессии 

НИУ ВШЭ 

Шепилова Наталия Петровна, доцент Департамента финансов 

факультета экономических наук 

Потребность в развитии новых компетенций 

бухгалтера сегодня. 

НИУ ВШЭ 
Малофеева Татьяна Николаевна, преподаватели Департамента 

финансов факультета экономических наук 

Макушина Елена Юрьевна,  ст. преподаватель Департамента 

финансов факультета экономических наук 

Интегрированная отчетность: пиар или 

экономическая необходимость  

НИУ ВШЭ, 
Святковская Евгения Юрьевна, доцент  Департамента финансов 

факультета экономических наук 

Применение расширяемого языка деловой 

отчетности (XBRL)  в МСФО 

НИУ ВШЭ, 
Булгаков Андрей Леонидович, доцент  Департамента финансов 

факультета экономических наук 

Гармонизация учета и нематериальные активы 

14:30-14:45 - Общая дискуссия, подключение университетов из регионов: НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" 



 

14:45-15:15 – Кофе-брейк в холле 5 этажа 

БЛОК 3: Создание Дорожной карты развития профессии в России. Вклад университетов. 

Модераторы: Бариленко Владимир Иванович 

АССА  
Стародубцева Вера, глава российского представительства  

Актуальные исследования АССА в области 

учета и аудита 

Южный федеральный университет 
Высотская Анна Борисовна,  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита  

Вопросы интернационализации бухгалтерского 

образования 

КПМГ, базовая кафедра Финансового университета при Правительстве 

РФ 

Блинова Ульяна Юрьевна, зам. зав. базовой кафедрой КПМГ, д.э.н., 

профессор Департамента учета, анализа и аудита  

Практико-ориентированный подход в 

реализации учетных и аудиторских дисциплин 

(на примере работы базовой кафедры "КПМГ") 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Рожнова Ольга Владимировна,  д.э.н., профессор Департамента учета, 

анализа и аудита 

Бизнес-модель профессии «Бухгалтер» 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Сидорова  Марина Ильинична, д.э.н., профессор Департамента учета, 

анализа и аудита 

Налоговая направленность российского 

бухгалтерского учета: традиции и 

современность 

Сибирская академия финансов и банковского дела 

Фадейкина Наталья Васильевна, ректор, д.э.н., профессор 

Задачи подготовки бухгалтеров сектора 

государственного управления 

Алтайский государственный университет 

Брюханова Наталья Владимировна, начальник учебно-методического 

управления д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита   

Федеральный закон "О независимой оценке 

квалификации": регулирующее воздействие на 

развитие финансового образования в России 

БЛОК 4: Создание Дорожной карты развития профессии в России. Вклад работодателей. 

Модераторы: Ивашковская Ирина Васильевна, Чая Владимир Тигранович  

СРО аудиторов ассоциация содружество 
Чая Владимир Тигранович, Член Правления, учредитель НП ААС, 

председатель Комиссии НП ААС по контролю за качеством 

аудиторской деятельности, главный научный сотрудник, зам. зав. 

кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ 

ВПО МГУ имени М.В.Ломоносова, член Дисциплинарной комиссии, 

д.э.н., профессор.  

Концептуальные основы формирования 

дорожной карты развития профессии 

НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», 

Хоружий Людмила Ивановна, президент  НП, проректор по 

экономической работе и имущественному комплексу Российского 

государственного аграрного университета-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, д.э.н., профессор 

Видение профессии «Бухгалтер» (в разрезе 

профстандарта) 

BEFL  
Новоселов Эдуард Аркадьевич, партнер 

Актуальные требования к бухгалтерской 

профессии в реальном секторе экономики 

ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова  
Ордов Константин Васильевич, зав. кафедрой финансового 

менеджмента", д.э.н., доцент 

Аудитор и Бухгалтер, как фактор 

конкурентного преимущества компании в 

стратегии создания стоимости компании 

PwC, базовая кафедра НИУ ВШЭ 
Светлана Круглова, директор PwC по Центральной и Восточной 

Европе 

Нужен ли компании бухгалтер-лидер? каковы 

требования работодателя к современному 

бухгалтеру? 



 

ООО «Аудиторская служба «СТЕК» 
Поникарова Марина Алексеевна, руководитель группы 

разработчиков профессионального стандарта «Аудитор», начальник 

контрольно-методологического отдела 

Компетенции современного аудитора 

АО “Мазар”,  

Кравцова Карина, директор по персоналу 

Вклад работодателей-зарубежных партнеров в 

развитие профессии 

Национальный совет по профессиональным квалификациям 
Жидков Александр Александрович, помощник ректора НИУ ВШЭ, 

секретарь Рабочей группы НСПК по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения.  

О перспективных вопросах регулирования 

профессиональных квалификаций 

МАИ (Национальный исследовательский университет) доцент, аудитор, 

член Российского союза аудиторов 

Черкай Александр Даниилович, с.н.с., к.э.н.  

На пути к единой теории и практике ведения 

учета в странах мира 

ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" 

Скипин Дмитрий Леонидович, к.э.н., доцент  

Будущее бухгалтерской профессии 

 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Ефимова Ольга,  д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и 

аудита  

Роль бухгалтера в управлении 

репутационными рисками организации 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Мельник Маргарита Викторовна, заместитель председателя 

диссертационного совета,  профессор кафедры «Аудит и контроль», 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н. 

Управленческая подготовка бухгалтеров и 

аудиторов. 

НИУ ВШЭ 

Войко Александр Вячеславович, к.э.н, доцент Департамента 

финансов факультета экономических наук  

Перспективы развития управленческой 

функции бухгалтера 

16:45-

17:00  

 

Общая дискуссия, подключение университетов из регионов: НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, ФГАОУ ВО "Тюменский государственный 

университет" 

 
 

Официальная страница мероприятия: https://economics.hse.ru/defin/ffp  

 

Ссылка на видеотрансляцию: http://confhall.hse.ru/videos/livestreams/page1 (ссылка станет 

активной 20 декабря в 13:00) 

 
Контакты организаторов:  
Департамент финансов НИУ ВШЭ:  +7(495)772-95-90 * 26052, 8-916-432-17-26; df@hse.ru  
Департамент учета, анализа и аудита  Финансового университета при Правительстве РФ:  +7 

(495)683-35-44 
  
  
 
  
 

https://economics.hse.ru/defin/ffp
http://confhall.hse.ru/videos/livestreams/page1
mailto:df@hse.ru

