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Подготовка
высококвалифицированных
специалистов
кафедрой
бухгалтерского
учета
предполагает
всестороннее
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
позволяющее
работать
руководителем любого предприятия, открыть собственный бизнес или
трудиться высокооплачиваемым специалистом в престижной организации.
Подготовка востребованных рынком труда высококлассных специалистов
ведется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на
всех уровнях профессионального образования:
1)среднее профессиональное образование, в том числе по рабочей
специальности «кассир»;
2)высшее образование – бакалавриат , магистратура;
3)подготовка кадров
докторантуре;

высшей

квалификации

в

аспирантуре

и

а также дополнительное профессиональное образование по программам
бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита, компьютерных
средств
Кафедра бухгалтерского учета обеспечивает комплексное, всестороннее
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
с
углубленной,
высокопрофессиональной подготовкой по:
БУХГАЛТЕРСКОМУ (ФИНАНСОВОМУ) УЧЕТУ,
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ, НАЛОГОВОЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ,
НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ,
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ,
АУДИТУ,
КОНТРОЛЮ И РЕВИЗИИ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ,
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
КОНТРОЛЛИНГУ,
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ,

АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
(ЗНАНИЕ программы 1СПредприятие в совершенстве!!!) И Т.Д.

Кафедра бухгалтерского учета практикует
к
каждому
обучающемуся,
прилагает
максимум
усилий
для
наших выпускников по специальности в самых
престижных организациях , таких как :
Администрация Нижегородской области
Администрация Нижнего Новгорода
ПАО «Лукойл»
ПАО «ГАЗПРОМ»
ПАО «ГАЗПРОМБАНК»
Федеральная служба государственной статистики,
ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»
ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН» ,
РАО «РЖД»,
ООО «Автозавод «ГАЗ»
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»
ПАО «Ростелеком»,
АО «СИБУР-НЕФТЕХИМ»
ОАО «Сбербанк»,
ОАО «Промсвязьбанк»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-нефтеоргсинтез» ,
ООО «УК «Группа ГАЗ»
АО «Атомстройэкспорт» и в других престижных организациях .
Достаточно отметить, что выпускник кафедры бухгалтерского учета Илья
Дмитриевич Лагутин является главой Нижегородского района Нижнего
Новгорода и победителем конкурса «Лучший бухгалтер России », до этого
занимал пост главы департамента предпринимательства и туризма
Администрации Нижнего Новгорода.
Кузнецова Екатерина Сергеевна главный бухгалтер ООО «АгроПромэкс», Краснов Владимир Дмитриевич Начальник отдела управления казначейства ООО «ГК Концерн «РАСКО»
Наши выпускники преуспели не только на государственной службе и в
крупных корпорациях. Толстогузов Олег Владимирович – основатель и
генеральный директор оценочной компании «АндорЪ». Выпускник кафедры

2016 года, аспирант кафедры Шами Вахидов сразу по окончании
Университета организовал и возглавил крупную консалтинговую компанию
и строительную фирму, которые набирают обороты, даже в условиях
вынужденных ограничений бизнеса, связанных с пандемией.
Чинченко
Марк Николаевич - к.э.н., член Ассоциации дипломированных бухгалтеров
Великобритании (АССА) , преподаватель-консультант Академии бизнеса EY

