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Активное сочетание научной и педагогической деятельности

доказывает неразрывную связь академической науки

с гуманитарным образованием, которой по праву гордится

российская высшая школа, и которую необходимо сохранить для

будущих поколений.

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях

экономики», ее преподаватели и студенты, являются достойным

примером для подражания!

Преимущества преподавания заключается в том, что они

учат не только тем предметам, которые записаны в программе,

но и тем маленьким хитростям, которые каждый день позволяют

нам находить решение казалось бы неразрешимых проблем.

Мы закончили не просто институт, а настоящую школу жизни,

из дверей которой было не страшно выйти в этот огромный,

незнакомый мир».

Желаю Вам счастье и здоровье, самого наилучшего в жизни.

Бадарч Авираа (выпуск 2008 г.), 

к.э.н., аудитор, профессиональный бухгалтер, 

профессиональный налоговый бухгалтер Монголии, 

профессор кафедры бухгалтерского учета Финансово-

экономического университета (Монголия)



В связи с 10-летним юбилеем существования магистерской

программы «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики» от всего

сердца поздравляем Вас и желаем успехов во всех сферах научной

деятельности, а также личного счастья. Поздравления передаем от

себя и от имени всей кафедры бухгалтерского учета Краковского

экономического университета

Мысленно мы с Вами не только в эти дни юбилея. Нам

приятно вспомнить о том, что будучи соавторами с Кафедры

бухгалтерского учета Краковского Экономического Университета мы

могли поучаствовать в создании одного из учебных пособий для

магистерской программы. В нем мы постарались подчеркнуть, что

наука бухгалтерского учета продолжает свое развитие и участвует в

обогащении экономических знаний.

Уважаемые студенты! Желаем Вам стать общественной

элитой, которая будет ответственна за общественное экономическое

сознание, а также за собственное счастье и успех. С юбилеем!!!

к.э.н., доц. Юрий Ренкас

д.э.н., проф. Мечислав Добия



Дорогие мои питерские коллеги!

Я очень рад поздравить вас с Новым годом из

предрождественского и предновогоднего Минска.

Поздравляем вас с 10-летним юбилеем вашей

замечательной магистратуры. Особый привет несравненной

Каморджановой Наталии Александровне – вдохновителю

нашего сотрудничества и нашего взаимодействия.

10-летие магистратуры, с одной стороны, небольшой

срок, а, с другой стороны, если оценить все успехи, которые вы

достигли, это целая вечность и фундамент ваших будущих

достижений.

Мы будем рады вместе с вами в будущем году согласно

договору о сотрудничестве развивать нашу профессию,

готовить молодых ученых нам всем на радость и для

укрепления духа между Беларусью и Россией!

Успехов вам в работе. Ждем Вас в Минске.

Зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

в отраслях народного хозяйства                                  Панков Д.А.

д.э.н., профессор,

председатель правления Белорусской ассоциации 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов АСВА.



Инновационный подход к обучению и

взаимодействию, мощная научная база, высокий

профессионализм профессорско-преподавательского

состава создают условия для раскрытия научного и

творческого потенциала магистрантов.

Сетевое взаимодействие в рамках магистерских

программ позволяет наладить долгосрочные и крепкие

связи между Вузами, повысить инновационный

потенциал наших университетов, предоставляет

возможность личного общения с коллегами и обмена

научным опытом.

Примите наши искренние пожелания успехов и

реализации поставленных целей, надежных партнеров и

творческого вдохновения.

Н.Н. Шалобыта,

Проректор по научной работе Брестского 

государственного технического университета, 

к.т.н., доцент



Примите сердечные поздравления от коллег кафедры

учета и аудита, логистики и менеджмента учреждения

образования «Полоцкий государственный университет».

Мы очень рады нашему тесному сотрудничеству в

рамках сетевого взаимодействия партнеров при подготовке

экономических кадров нового поколения в высшей школе,

которое продолжается вот уже несколько лет и, надеемся,

принесет еще много нового и интересного для нашего общего

развития. Возраст нашего коллектива – знаменательная цифра,

она говорит о том, что коллектив сложился и был проверен на

прочность на волнах жизни.

Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с

которыми Вам пришлось столкнуться, а будущее принесет

долголетнее процветание и достижение максимальных

вершин. Пусть Вас сопровождают в труде вдохновение и

стабильность, а Вашими спутниками станут везение и удача.

Спешим поздравить вас скорей.

У Вас сегодня – юбилей!

Вы десять лет трудились не напрасно,

Дела идут у Вас прекрасно,

Стоите прочно на ногах,

И в перспективе есть размах.

Уже и менеджмент налажен,

И конкурент не так уж страшен,

Лишь стимул к росту придает

И ускоряет мысли ход.

За вас мы рады всей душой!

Желаем вам доход большой,

Нашли, чтоб новые эффекты,

Взялись за свежие проекты и,

Расцветая год от года.

Снискали Вы любовь народа!

Заведующая кафедрой

учета и аудита,

логистики и менеджмента, Е.Б. Малей

к.э.н, доцент



За недолгий срок нашего сотрудничества нам уже удалось

поучаствовать в мероприятиях, организуемых в рамках направления

бухгалтерский учет, а также начать работу над разработкой совместной

магистерской образовательной программы по направлению «Учет, анализ и

аудит в отраслях экономики».

Искренне надеемся на продолжение плодотворно начавшейся дружбы!

Кафедра экономики и финансов РАУ,

К.э.н., доцент, заведующая кафедрой

Восканян М.А.

Кафедра экономики и финансов РАУ от всей души 

поздравляет с 10-летним юбилеем существования 

магистерской программы «Учет, анализ и аудит в 

отраслях экономики»! 



Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой – 10-летним юбилеем Института

магистратуры!

Накопленный научно-педагогический, образовательный и методический опыт позволяет

Институту вести обучение магистрантов на самом высоком профессиональном уровне в

соответствии с современными требованиями отечественного и мирового рынка труда.

Сохранение традиций и внедрение новаторских идей, опыт и талант научно-

педагогического коллектива стали залогом динамичного, плодотворного развития и успешной

реализации магистерской программы «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики».

Магистерская программа пользуется заслуженным авторитетом, а выпускники неизменно

отличаются фундаментальностью полученных знаний и основательной профессиональной

подготовкой.

Примите наши самые теплые поздравления и пожелания творческого вдохновения,

благополучия и процветания!

Коллектив Факультета учета и аудита 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации



Дорогая и многоуважаемая  Наталия Александровна!

От всей души поздравляю Вас и весь Ваш коллектив с замечательной датой

– 10-летием Института магистратуры СПбГЭУ и открытием магистерской

программы «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»!

За эти годы благодаря профессионализму и самоотверженной работе всего

коллектива руководимая Вами магистерская программа завоевала

международное признание и заслуженно имеет высокий рейтинг.

Наше сотрудничество развивается в разных направлениях, включая

Всероссийскую научную конференцию магистрантов и аспирантов

«Исследования молодых ученых в решении актуальных проблем

бухгалтерской науки», участие в международных олимпиадах и вебинарах,

и уже приносит видимые результаты, позволяет развивать долгосрочные

научные связи между университетами и магистерскими программами, дает

возможность обмена мнениями и результатами исследований.

Желаю Вам и всему коллективу дальнейших педагогических и научных

успехов, вдохновения передавать бесценный опыт, энергию и знания

молодежи, и, конечно, крепкого здоровья!

Руководитель магистерской программы

«Финансовый анализ в коммерческих организациях»

Финансового университета

при Правительстве Российской Федерации,

Д.э.н., профессор О.В.Ефимова





Коллеги кафедры экономики, учета и финансов

Санкт-Петербургского горного университета сердечно

поздравляют вас с 10-летием Юбилеем магистерской

программы «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»!

10 лет - это значительный срок существования

магистерской программы! Все это время мы тесно и

плодотворно сотрудничали и в рамках наших

магистерских программ тоже. Это сотрудничество

позволяет говорить о новаторстве, творческой активности,

опыте и таланте научно-педагогического коллектива и как

следствие этого подготовки экономических кадров нового

поколения!

Желаем дальнейших творческих успехов,

талантливых Учеников и процветания!!!

к.э.н., доц. Т.А. Тарабаринова

заведующий кафедрой, д.э.н., проф. И.Б. Сергеев



Коллектив кафедры финансов и учета СПбГУПТиД

от души желает вашему коллективу успехов в реализации

действующих проектов, новых идей для следующих

проектов, увеличения числа единомышленников на всем

пространстве, куда может быть раскинута сеть ваших

проектов, радости от хорошо сделанных дел, здоровья и

личного счастья. Мы дружили с вами всегда с искренней

заинтересованностью во взаимной пользе: от имени

кафедры финансов и учета бывшего СПб

государственного технологического университета

растительных полимеров, ныне СПб государственного

университета промышленных технологий и дизайна:

экс-заведующая к.э.н.,доц. Чернова Вера Эммануиловна

ныне заведующий к.э.н.,доц. Морозов Олег Анатольевич

бессменный лектор по дисциплинам бухгалтерскогоблока

к.э.н.,доц. Луппиан Марина Николаевна

Кафедра аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ под

руководством проф. Н.А. Каморджановой известна в нашей

стране и за рубежом не только квалифицированным

преподавательским составом, но и новаторскими проектами, в

числе которых Международная студенческая олимпиада,

портфель деловых игр, научные кружки, гостевые лекции,

реализуемые в рамках отмечающей свое 10-летие

магистратуры. Кафедру можно сравнить с инкубатором,

выпускаемым настоящих специалистов, получающих хороший

старт благодаря качественной, неформальной подготовке,

учитывающей опыт лучших выпускников. Питаясь плодами

вашего труда, инициируемые вами к труду, вырастают молодые

акулы бухгалтерского дела, готовые трудиться на пользу

Отчизне. Считаем необходимым отметить важный аспект:

длительное и плодотворное сотрудничество между

различными вузами безусловно, имеет положительные

результаты как для учащихся, так и для преподавателей.

Сетевая форма обучения понятна и информативна, дает

возможность оперативно обмениваться опытом для более

широкого охвата возникающих проблем в науке, практике и

обучении, реализации всех возможностей новых

форм передачи излагаемого материала. Она вызывает

интерес у учащихся и не бухгалтерских направлений,

поскольку бухгалтерская подготовка необходима и

экономистам, менеджерам, финансистам, и маркетологам для

полного представления и усвоения взаимосвязей в

деятельности хозяйствующих субъектов.












