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Доктор экономических наук (2007), профессор (2010) 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Высшей школы 
экономики и управления ЮУрГУ. Член редакционных коллегий 
журналов «Экономика: вчера, сегодня, завтра», «The Genesis of 
Genius» (Женева, Швейцария).  

Выпускник ЧПИ (1974), спец. Технология машиностроения. 
Металлорежущие станки и инструменты; второе высшее 
образование получил в ЮУрГУ (2003) по специальности 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Научный сотрудник, ассистент, доцент ЧПИ (1974–1991); 
заместитель директора, директор коммерческого предприятия, 
директор производственного филиала производственно-
коммерческого предприятия (1992–1998). С 1999 в ЮУрГУ – 
доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и анализа 
ЮУрГУ (2007–2011), профессор. 

Преподает дисциплины по образовательным программам 
направления «Экономика»: Инвестиции и инвестиционный анализ, Статистика, Финансовый анализ. 

Является руководителем магистерской программы «Учетные системы организаций» по 
направлению «Экономика». 

Научные интересы: развитие методологии учетно-аналитического, организационного и 
контрольного обеспечения управления организацией.  

Под его научным руководством подготовлено семь кандидатов экономических наук. 

Автор более 250 опубликованных работ, в т. ч. – 19 
монографий, 6 изобретений, 10 учебных пособий, 
опубликованных в центральных издательствах.  

Состоит действительным членом Российской Академии 
Естествознания (международной ассоциации ученых, 
преподавателей и специалистов) – РАЕ. Решением Президиума 
РАЕ присвоено звание основателя научной школы «Развитие 
учетно-аналитического обеспечения финансового менеджмента 
организаций», а также награды: диплом «Золотая кафедра 
России» (2009), Золотая медаль им. В.И. Вернадского (2013). 
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