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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с юбилеем!
Профессору В. Б. Ивашкевичу — 80 лет!
Глубокоуважаемый Виталий Борисович!
Коллективы Департамента учета, анализа и аудита
и Факультета учета и аудита Финансового университета единодушно поздравляют Вас с прекрасным
юбилеем, который Вы встречаете в рассвете творческих сил, при активном участии в совершенствовании процесса подготовки молодых бухгалтеров
и аудиторов и дальнейшем укреплении позиций
бухгалтерско-аналитического направления экономической науки!
Мы все привыкли видеть Вас активным участником конференций в разных городах России и зарубежных конгрессов, регулярно знакомимся с Вашими
научными статьями, монографиями и учебниками
и очень гордимся тем, что благодаря Вам в России
сложилось одно из важных направлений научной
бухгалтерской школы — управленческий учет как
учет затрат и как основа управленческой отчетности
и бюджетирования.
Ваш жизненный путь — это целенаправленное
движение вперед по однажды и на всю жизнь выбранной дороге: в 1959 г. Вы окончили Казанский
государственный финансово-экономический институт
им. В.В. Куйбышева, в 1963 г. защитили кандидатскую
диссертацию в Московском финансовом институте, в 1963–1965-х гг. прошли стажировку в Кельн
ском университете ФРГ, преподавали в институте
в Казани, активно сотрудничая с промышленными
предприятиями; проверив свои теоретические позиции на практике, в 1975 г. Вы защитили докторскую
диссертацию, и все эти годы были преданы одному
направлению, постоянно расширяя его научные горизонты. Вы прошли путь от ассистента до заведующего
кафедрой Казанского (Приволжского) финансового
университета, проработав на этой должности более
50 лет (с 1964 по 2014 г.), 12 лет были проректором
по науке. Вы подготовили тысячи студентов, сотни
аспирантов, первых бакалавров и магистров. Не
удивительно, что Ваши ученики работают не только
в Татарстане, но и в большом количестве городов
России и ближнего зарубежья.
Вы всегда принимали активное участие в развитии методологии бухгалтерского учета, сотрудничая
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Профессор В.Б. Ивашкевич
с Министерством финансов СССР (России), стояли
у истоков становления бухгалтерского учета в период
перехода на рыночную экономику, возглавили Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Татарстан, организовали подготовку аудиторов
и профессиональных бухгалтеров в Казани, работали
в Методологическом совете по бухгалтерскому учету
Министерства финансов СССР (России), были членом
Президентского совета Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России — всегда в авангарде
создания передового, нового, нужного стране учета.
Ваша принципиальность, необыкновенная добросовестность, твердость в научных убеждениях
известны всем нам, и именно поэтому Ваше одобрение так ценно для каждого из нас. Мы все гордимся дружбой с Вами, не только глубоко уважаем, но
и любим Вас и Ваших близких и гордимся дружбой
с Вашей семьей.
В этот весенний месяц Ваши коллеги скажут и напишут самые теплые слова, добрые пожелания. Мы
с удовольствием присоединяемся к ним и желаем
Вам здоровья, бодрости и много-много радости от
общения с семьей, друзьями, которых у Вас так много,
со студентами и аспирантами! Огромных Вам творческих успехов и удачи во всех начинаниях!
Спасибо Алле Ивановне, благодаря которой мы
всегда видим Вас таким бодрым и красивым.
С искренним уважением и любовью,
коллективы Департамента учета,
анализа и аудита и
Факультета учета и аудита
Финансового университета

