
 

Сетевые партнеры 

кафедры аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ и 

магистерской программы  

«Учет, анализ и аудит в отраслях экономики» 

 

Название департамента ВУЗа 

 

Факультет учета и аудита, 

Департамент учета, анализа и аудита 

Финансового университета при 

правительстве РФ 

(Россия, г. Москва) 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Оренбургского государственного 

университета (ОГУ) 

(Россия, г. Оренбург) 

 

Кафедра финансов и учета 

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

технологии и дизайна 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
Кафедра бухгалтерского учета 

Ростовского государственного 

экономического университета (РГЭУ 

(РИНХ) 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 
Кафедра «Финансы и учет» 

Астраханского государственного 

технического университета (АГТУ) 

(Россия, Астрахань) 

  

Кафедра аудита, учета и финансов 

Новосибирского государственного 

технического университета (НГТУ) 
(Россия, г. Новосибирск) 

 



 
Кафедра экономики, учета и финансов 

Санкт-Петербургского горного 

университета (СПГУ)  

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

 

Кафедра региональной экономики 

Вологодского государственного 

университета  
(Россия, г. Вологда) 

 
Кафедра бухгалтерского финансового 

учета 

Ставропольского государственного 

аграрного университета (СтГАУ)  

(Россия, г. Ставрополь) 

 
Кафедра статистики, учёта и аудита 

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

(СПбГУ)  

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита  

Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ)  

(Россия, г. Владивосток) 

 Магистерская программа 

«Финансовый анализ и аудит в бизнес- 

структурах промышленно-

транспортного комплекса» 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I  

(Россия, г. Санкт-Петербург) 



 Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Кемеровского технологического 

института пищевой промышленности 

(университет)  
(Россия, г. Кемерово) 

 

 
Кафедра бухгалтерского учета 

Сибирского государственного 

университета науки и технологии 

имени академика М.Ф. Решетнева  

(Россия, г. Красноярск) 

 Экономический факультет, 

Кафедра учета, аудита и 

экономического анализа 

Пермского  государственного 

национального исследовательского 

университета  

(Россия, г. Пермь) 

 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Севастопольского государственного 

университета  

(Россия, г. Севастополь) 

 

Программа «Экономика» 

Университета Адам  

(Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

 

Кафедра экономики и финансов  

Российско-Армянский университет  

(Республика Армения, г. Ереван) 



 

 

Кафедра учета и аудита, логистики и 

менеджмента 

Полоцкого государственного 

университета  

(Республика Беларусь, г.Новополоцк) 

 

 

Кафедра учета и финансов 

Минский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

(Республика Беларусь, г. Минск) 

 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Брестского государственного 

технического университета (БРГТУ)  

(Республика Беларусь, г. Брест) 

 

Кафедра бизнес- администрирования 

ГУО "Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета" 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

 Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в отраслях народного 

хозяйства 

Белорусский государственный 

экономический университет (БГЭУ)  

(Республика Беларусь, г. Минск) 

 

 
Факультет бухгалтерского учёта 

Гродненского государственного 

аграрного университета (ГГАУ) 

(Республика Беларусь, г. Гродно) 

 

 

Кафедра финансов и бухгалтерского 

учета 

Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы 

(ГрГУ) 

(Республика Беларусь, г. Гродно) 



 

 Учреждение образования «БИП -
Университет права и социально-
информационных технологий»
(БИП)

(Республика Беларусь, г. Минск)

 

Абхазский Государственный
университет (АГУ)

(Республика Абхазия, г. Сухум)

 

Кафедра бухгалтерского учёта 

Институт экономики и финансов 

(Монголия, г. Улан-Батор) 

 
Кафедра бухгалтерского учёта 

Краковский экономический 

университет  

(Польша, г. Краков) 

 

 

Департамент экономики 

Университет Жироны 

(Испания, г. Жирона) 

 Факультет делового 

администрирования, департамент 

финансов 

Технологический университет (Чехия, г. 

Брно) 

 Кафедра экономики и бизнес 

исследований 

Университет восточного Пьемонта  

(Италия, г. Новара) 

 

Александра
Штамп



 
Департамент бухгалтерского учёта 

Познаньский университет экономики и 

бизнеса  

(Польша, г. Познань) 

 

Департамент экономики и бизнес 

исследований 

Институт бухгалтерского учета и 

администрирования  

(Португалия, г. Коимбра) 

 Департамент бизнес исследований 

Университет технологий «А» 

(Франция, г. Лилль) 

 

 

Департамент финансового анализа 

Университет Иштвана Сечени (SZE)  

(Венгрия, г. Дьёр) 

 

Департамент бухгалтерского учёта и 

финансов 

Технологический институт Восточной 

Македонии и Фракии (ΤΕΙ EMT) 

(Греция, г. Кавала) 

 

Ташкентский государственный 

экономический университет (ТГЭУ) 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

 

 


