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Аннотация
Статья посвящена истории развития высшего бухгалтерского образования в Приморском крае: от
создания Владивостокского филиала Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова до создания объединенной кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Школы экономики и
менеджмента Дальневосточного федерального университета. В статье рассматривается, как изменялись
цели образовательных программ в зависимости от потребностей экономики, какие задачи определены
на перспективу. Изложены исторические вехи развития кафедры, начиная с 1964 г. и по настоящее время, формирования научно-педагогического коллектива в этот период, первым руководителем которого
был Иван Федорович Мачнев, выдающийся ученый и организатор. Особое внимание авторами статьи
обращено на перспективы реализации новых образовательных программ бакалавриата и магистратуры,
разработанных на кафедре в соответствии с образовательными стандартами, самостоятельно устанавливаемыми Дальневосточным федеральным университетом, ориентированных на современные запросы со
стороны бизнес-сообщества, а также с учетом рекомендаций Международной федерации бухгалтеров в
сфере бухгалтерского образования и использования опыта реализации аналогичных программ в ведущих
университетах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ключевые слова: бухгалтерское образование, учетно-аналитическая деятельность, профессиональные
компетенции, образовательные стандарты, гармонизация, регулирование бухгалтерского (финансового)
учета и аудита, Международная федерация бухгалтеров
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Abstract
This article is devoted to the history of development of the higher accounting education in Primorsky
Territory: starting from the creation of the Vladivostok branch of the Moscow institute of a national economy
of G. V. Plekhanov and up to the creation of the joint chair of accounting, the analysis and auditing of the
School of Economics and Management of the Far Eastern Federal University. The article considers how the
purposes of educational programs changed through the years depending on the requirements of the economy,
and which tasks are defined for the perspective. The article states historical milestones of the development
of the accounting chair, since 1964 and until present, the formations of scientific and pedagogical faculties
during this period, when the first head of that chair was Ivan Fyodorovich Machnev, an outstanding
scientist and organizer. The authors paid special attention to the perspectives of implementation of the
new educational programs for the bachelor degree and master degree, which were developed by the chair
according to the educational standards that are independently set by the Far Eastern Federal University, and
are oriented at modern business community requests and recommendations of the International Federation
of Accountants in the field of accounting education and the experience of implementation of similar programs
at leading universities of Asian-Pacific region.
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М

ощным импульсом к формированию
системы высшего экономического образования в Приморском крае явились
динамичное развитие отраслевых предприятий
в этом регионе в начале 60-х гг. прошлого столетия и возникшая острая потребность в высококвалифицированных кадрах, в том числе в
сфере бухгалтерского учета торговых предприятий.

Первый набор студентов на специальности
высшего образования «Бухгалтерский учет в
торговле» и «Экономика торговли» состоялся в
1964 г., в год создания Владивостокского филиала Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, МИНХа (ныне Российского экономического университета имени
Г. В. Плеханова). Созданная в период активного
формирования структурных подразделений
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филиала общеэкономическая кафедра ставила
задачу привлечения к образовательному процессу высококвалифицированных и творческих
специалистов в области бухгалтерского учета
и экономического анализа, способных оказать
влияние на формирование профессиональных
взглядов и убеждений студентов, их экономическое мировоззрение.
В 1966 г. из общеэкономической кафедры была
выделена специализированная кафедра бухгалтерского учета, которую возглавил Иван Федорович Мачнев, внесший значительный вклад в
создание и развитие системы высшего экономического образования на Дальнем Востоке. Иван
Федорович приехал во Владивосток из Москвы в
1965 г. после защиты диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
в МИНХе и руководил кафедрой бухгалтерского
учета 15 лет. С 1968 г. Иван Федорович работал в
должности проректора по учебной работе филиала (преобразованного в этом же году в первый
самостоятельный экономический институт в регионе — Дальневосточный институт советской
торговли, ДВИСТ), а с 1970 г. — в должности ректора этого института [1, с. 102–115].
По приглашению И.Ф. Мачнева к учебной работе были привлечены высококвалифицированные
специалисты, имеющие богатый практический
опыт работы: Людмила Евгеньева Бронникова
(начальник ревизионного отдела Приморского
крайпотребсоюза), Зоя Макаровна Соловейчик
(старший бухгалтер треста общественного питания, выпускница МИНХа), Тамара Герасимовна Остроухова (главный бухгалтер фирменного
рыбного магазина во Владивостоке), Валентина
Митрофановна Кузько (специалист Приморского
статистического управления) и многие другие.
В это же время в филиале проводилась активная работа по приглашению кандидатов экономических наук из Москвы как для работы на
постоянной основе, так и для чтения отдельных
лекций и проведения семинарских (практических) занятий. Так, в филиал после окончания
аспирантуры МИНХа распределились по направлению Фаина Никандровна Снесарь (для
чтения лекций по вычислительным машинам),
Виктор Петрович Сергеев (для чтения лекций
по статистике), Изольда Григорьевна Сдобнова
(для чтения лекций по экономике). Из МИНХа
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неоднократно во Владивостокский филиал приезжали профессор Илья Григорьевич Малый и
доцент Василий Макарович Михель и читали
лекции по теории статистики, экономической
статистике и статистике торговли.
Со временем созданная под руководством
И.Ф. Мачнева кафедра бухгалтерского учета значительно увеличилась по составу за счет своих талантливых выпускников. В 1967 г. после окончания
заочного факультета филиала работать на кафедре остались Надежда Пантелеймоновна Князева
и Людмила Михайловна Каплунова, имеющие к
тому времени практический опыт бухгалтерского
учета и преподавательской деятельности. В 1968 г.
после окончания очного факультета в состав кафедры вошли Валентина Павловна Кривец, Любовь
Ивановна Лысенко, Людмила Ивановна Бурова и
Людмила Григорьевна Отрожко. В 1969 г. из Артемторга на кафедру была переведена выпускница
ДВИСТа Тамара Павловна Кривец, впоследствии
ставшая доцентом кафедры и до настоящего времени являющаяся одним из лучших преподавателей теории бухгалтерского учета. В 1971 г. после
окончания очного факультета на кафедре осталась
преподавать Ольга Геннадьевна Житлухина, которая после защиты кандидатской диссертации
работала в должности доцента кафедры, затем с
1986 г. деканом торгово-экономического факультета до его реорганизации, а с 1997 г. и по настоящее время заведующей кафедрой бухгалтерского
учета, анализа и аудита.
«Московская» школа подготовки бухгалтеров
во Владивостоке развивалась также за счет направления в аспирантуру МИНХа выпускников
филиала (Валентина Павловна Кривец, Любовь
Ивановна Лысенко, Тамара Степановна Стеблина, Людмила Михайловна Каплунова, Надежда
Пантелеймонова Князева, Ольга Геннадьевна
Житлухина, Нина Ивановна Шалаева, Юрий Борисович Шатов, Сергей Владимирович Макшаков и др.).
Параллельно на кафедре формировалось
«ленинградское направление» подготовки бухгалтеров путем приглашения кандидатов наук,
окончивших аспирантуру Ленинградского института советской торговли имени Ф. Энгельса
(Зоя Васильевна Никифорова, Зинаида Васильевна Садовая, Галина Михайловна Магдич, Галина Леонидовна Лемещенко).
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В период 1981–1987 гг. кафедрой руководила
Надежда Пантелеймоновна Князева, ведущий
специалист в области промышленного и отраслевого бухгалтерского учета, защитившая кандидатскую диссертацию в 1980 г. Знания и опыт
Н. П. Князевой очень пригодились в период перехода ДВИСТа от торговой к многоотраслевой
специализации. В 1991 г. вуз был переименован
в Дальневосточный коммерческий институт.
В период 1988–1989 гг. кафедру возглавил
вернувшийся из МИНХа после защиты кандидатской диссертации Юрий Борисович Шатов,
который в дальнейшем работал на руководящих
должностях в федеральных и региональных финансово-кредитных учреждениях и организациях.
К началу 90-х гг. прошлого столетия на кафедре сложился сплоченный коллектив опытных
и высококвалифицированных преподавателей
(О. Г. Житлухина, З. В. Садовая, Г. Л. Лемещенко, Г. М. Магдич, Т. П. Кривец, Н. П. Князева),
одними из первых получивших в этот период
квалификационные аттестаты аудиторов, дающие право на осуществление общего аудита.
Впоследствии аттестаты аудиторов получили и
молодые преподаватели кафедры (М. Г. Зубенко, Е. В. Паутова, О. Л. Михалева, Н. В. Нейдбайлова, Я. А. Черных, Е. Ю. Коробова). Коллектив
кафедры под руководством в то время Сергея Владимировича Макшакова (выпускника
ДВИСТа 1984 г.) активно включился в аудиторскую деятельность (ведение и восстановление
бухгалтерского учета, проведение аудиторских
проверок, оказание консультаций по запросам
предприятий, обучение бухгалтеров). Эта деятельность значительно повысила профессиональный уровень кафедры и соответственно
качество подготовки студентов в области бухгалтерского учета и аудита.
С 1997 г. и по настоящее время кафедрой
руководит кандидат экономических наук, профессор Ольга Геннадьевна Житлухина. В тот
период в коллектив кафедры вошли молодые
преподаватели Елена Ивановна Бережнова и
Елена Вениаминовна Белик, успешно защитившие кандидатские диссертации и являющиеся специалистами в области финансового
анализа и статистики. В это же время началась
активная работа кафедры с аккредитованным
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Учебно-методическим центром ДВГАЭУ 1 по
подготовке профессиональных бухгалтеров,
возглавляемым кандидатом технических наук,
доцентом Вадимом Алексеевичем Юрченко.
В 1999 г. преподаватели кафедры сами получили квалификационные аттестаты профессиональных бухгалтеров — главных бухгалтеров
(О. Г. Житлухина, З. В. Садовая, Г. Л. Лемещенко,
Г. М. Магдич, Т. П. Кривец, Е. В. Белик, М. Г. Зубенко, Е. В. Паутова, О. Л. Михалева, Н. В. Нейдбайлова, Я. А. Черных) и до настоящего времени активно участвуют в учебном процессе подготовки
профессиональных бухгалтеров [1, с. 102–115].
В этот же период установились тесные связи кафедры с Некоммерческим партнерством
«Приморский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов», директором которого с 1999 г. является кандидат
экономических наук Елена Юрьевна Тарасова.
С 1999 г. кафедра начала серьезное внимание уделять вопросам международной практики
учета и проблемам гармонизации бухгалтерских
стандартов. В этом же году кафедра выиграла
грант по программе «Финансовый учет в системе GAAP», в рамках которого кафедру посетили
с визитом американские специалисты для чтения лекций и проведения семинаров по финансовому учету и анализу в системе GAAP.
В период 2004–2012 гг. (с того времени, когда
вуз получил статус университета и был переименован в Тихоокеанский государственный экономический университет, ТГЭУ) коллектив кафедры
вновь пополнился молодыми преподавателями
(Ольга Ивановна Губарева, Жанна Эргашевна Саенко, Елена Владимировна Ломоносова), и работа
кафедры стала еще более плодотворной за счет
инноваций в образовательном процессе, внедряемых молодыми преподавателями.
Новый вектор развития экономического образования на Дальнем Востоке определился в
связи с созданием в 2009 г. Дальневосточного
федерального университета (ДВФУ), объединившего четыре крупнейших вуза. На базе ТГЭУ,
являвшегося на момент объединения лидером
экономического образования, в 2011 г. была соз1

В 1996 г. вуз получил статус академии и новое название —
Дальневосточная государственная академия экономики и
управления, ДВГАЭУ.
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дана Школа экономики и менеджмента ДВФУ, в
структуре которой появилась объединенная кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита.
В процесс объединения включились коллективы
кафедры бухгалтерского учета и аудита Дальневосточного государственного университета
(профессор Е.В. Конвисарова, заведующая кафедрой, доцент Е. Г. Спевак, старшие преподаватели С.А. Титова и Д.А. Верхотуров и др.), кафедры
экономики инженерно-экономического института
Дальневосточного государственного технического университета имени В.В. Куйбышева (доценты
А.И. Мачнев, С.Ю. Ракутько, заведующая кафедрой,
Е.Ю. Селезнева, О.С. Темченко, Н.И. Шалаева, старший преподаватель Н.В. Белик и др.). Преподавательский коллектив указанных кафедр имел свой
опыт реализации образовательных программ высшего бухгалтерского образования не только на территории Приморского края, но и за его пределами,
который оказался востребованным уже в новых
условиях деятельности ДВФУ (обучение иностранных студентов, дистанционное обучение).
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что новый объединенный коллектив кафедры
бухгалтерского учета с оптимизмом смотрит в будущее. Сегодня на кафедре трудятся 33 преподавателя, большинство из которых имеют научные
степени и звания. В соответствии с образовательными стандартами, самостоятельно устанавливаемыми ДВФУ, кафедра осуществляет подготовку
бакалавров по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность) и подготовку магистров по
направлению 38.04.01 «Экономика» (программа
«Международная практика и системы регулирования бухгалтерского (финансового) учета и аудита»).
В качестве основных профессиональных компетенций бакалавров по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» кафедра определила
знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся в области организации рациональной учетно-аналитической деятельности, составления финансовой, управленческой, налоговой
отчетности, выбора современных средств обработки и контроля аналитических данных, оценки
их достоверности, анализа и интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации в условиях
применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) [2, 3].
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Особое значение для развития высшего бухгалтерского образования кафедра придает магистерской программе «Международная практика
и системы регулирования бухгалтерского (финансового) учета и аудита», которая была разработана на кафедре в 2012 г. Программа нацелена на развитие у обучающихся современного
бухгалтерского мышления, ключевых профессиональных компетенций, востребованных в
российском и международном бухгалтерском
учете, анализе и аудите бизнес-процессов, формирование у них навыков разработки стандартов, положений, методических рекомендаций в
сфере регулирования бухгалтерского финансового учета и аудита в направлении сближения
и гармонизации с международными стандартами.
Проведение научно-исследовательских семинаров (НИС) с магистрантами способствует
дальнейшему развитию научной школы кафедры, повышению исследовательско-поисковой
мотивации и студентов, и преподавателей. Ведущими преподавателями НИСа «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита в
России в связи с переходом на международные
стандарты» являются профессор О.Г. Житлухина,
доценты З. В. Садовая, Т. П. Кривец, С. Ю. Ракутько, О. С. Темченко, НИСа «Актуальные проблемы
учета, анализа и аудита ценных бумаг» — профессор О. Г. Житлухина, НИСа «Мошенничество
в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение» — доцент О. С. Темченко.
В июне 2014 г. состоялся первый выпуск магистров кафедры по направлению 080100.68
«Экономика», программе «Международная практика и системы регулирования бухгалтерского
(финансового) учета и аудита» (О. А. Лабецкой,
директора бухгалтерской компании «ИндексАудит» и А.В. Митрофанова, бухгалтера аудиторской компании «Гарант-Аудит» во Владивостоке). Магистерские диссертации О. А. Лабецкой и
А.В. Митрофанова выполнены под руководством
доцента О. С. Темченко и посвящены актуальным проблемам реформирования бухгалтерского учета в России в связи с применением МСФО.
В этом же году магистр А. В. Митрофанов поступил в очную аспирантуру ДВФУ по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, статистика».
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В 2014 г. наблюдался повышенный интерес к
магистерской программе «Международная практика и системы регулирования бухгалтерского
(финансового) учета и аудита» как со стороны
недавних выпускников вузов Владивостока, так
и уже опытных практикующих специалистов.
Набор магистрантов кафедры в новом учебном
году увеличился почти в два раза.
Основные направления развития кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита (как
структурного подразделения Школы экономики
и менеджмента ДВФУ) на ближайшую перспективу связаны с выполнением задач Программы
повышения конкурентоспособности ДВФУ и
Программы развития ДВФУ.
Накопленный преподавательским коллективом научный, образовательный и организационно-методический потенциал позволяет надеяться
на успешное решение поставленных задач и реализацию запланированных проектов. Можно констатировать тот факт, что коллектив кафедры работает в атмосфере доверия и взаимопонимания,
способен к напряженному труду для достижения
поставленных целей, решению сложнейших задач, связанных с переездом на остров Русский,
аккредитацией образовательных программ ДВФУ,
организацией учебно-методического и научного
процесса в соответствии с новыми требованиями.
Так, например, за первый учебный год на
острове Русском (2013/2014 г.) по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, были подготовлены более 200 электронных учебно-методических
комплексов в соответствии с требованиями ДВФУ.
При этом в процессе разработки электронных
учебно-методических комплексов для магистерской программы были использованы современные
методы активного обучения: интеллект-карты,
кейс-стади, дискуссии и т.д. Для выполнения задачи внедрения LMS и blendedlearning (смешанного
варианта очного и онлайн-обучения) большинство
преподавателей кафедры прошли повышение квалификации по программе «Использование и внедрение методов активного обучения контекстного
типа в образовательный процесс ДВФУ». Идейным
вдохновителем этого обучения являлась старший
преподаватель Ж.Э. Саенко, которая в числе первых преподавателей прошла соответствующую
подготовку, получила сертификат тьютора по обучению методам активного обучения и оказывала
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консультационную поддержку преподавателям кафедры. Кафедра также начала трудоемкую работу
по размещению в системе Blackboard электронных
учебно-методических комплексов дисциплин по
программам бакалавриата (старший преподаватель О.И. Губарева, доцент Е.В. Белик) и магистратуры (профессор О. Г. Житлухина, доценты
И.М. Александрова, С.Ю. Ракутько, Е.Ю. Селезнева,
А.Н. Катаева, О.С. Темченко, старший преподаватель Д.А. Верхотуров).
За 2013/2014 учебный год кафедрой было подготовлено четыре монографии, четыре учебных
пособия, 14 учебно-методических указаний. Общее количество научных публикаций составило
более 30, в том числе шесть статей в журналах,
индексируемых Scopus, девять статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Минобрнауки России. В этом же
году все преподаватели кафедры неоднократно повышали свою квалификацию, получили
49 сертификатов и удостоверений. Выпуск студентов кафедры в 2014 г. составил 240 человек,
из них 80 студентов окончили очное обучение,
12 студентов получили дипломы с отличием.
Второй учебный год на острове Русском
(2014/2015 г.) для кафедры будет связан с дальнейшим участием преподавателей в проектах и
мероприятиях, связанных с реализацией дорожной карты повышения конкурентоспособности
ДВФУ как одного из ведущих российских университетов, победителя Проекта 5–100. Открывающиеся перед ДВФУ и каждым его структурным
подразделением, в том числе и нашей кафедрой,
уникальные возможности для развития позволят
в конечном итоге выйти на новый качественный
уровень образовательных услуг, базирующийся
на плодотворном международном сотрудничестве, повысить конкурентоспособность университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров, обеспечить его интеграцию
в мировое образовательное пространство, привлечь еще больше внимания к университету со
стороны иностранных студентов,
Особую актуальность в условиях углубления
экономического и культурного взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) приобретают проекты и мероприятия кафедры в рамках одного из приоритетных направлений развития ДВФУ (ПНР № 5)
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«Экономическое, технологическое и культурное
взаимодействие России со странами АТР».
В связи с этим одним из важнейших проектов кафедры в 2016/2017 учебном году является
развитие новой образовательной программы
бакалавриата «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность» (инициаторы — доценты
О. С. Темченко, С. Ю. Ракутько), разработанной
на основе образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ. Поскольку
реализуемая до настоящего времени образовательная программа бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» была ориентирована
главным образом на российскую учетную практику и стандарты бухгалтерской отчетности,
кафедра существенно ограничивает свои возможности в наборе иностранных студентов из
КНР и Вьетнама, заинтересованных в обучении
в ДВФУ, но при этом ориентированных на более глубокое изучение международной учетной
практики и стандартов финансовой отчетности.
Новая образовательная программа разработана
на основе собственного стандарта ДВФУ с учетом
рекомендаций Международной федерации бухгалтеров в сфере бухгалтерского образования,
использования опыта реализации аналогичных
программ в ведущих университетах АТР [4, 5].
Перспективные задачи дальнейшего развития
кафедры направлены на интеграцию образовательного процесса с научно-исследовательской и
инновационной деятельностью, а также повышение его качества до лучших мировых стандартов,

с широким привлечением иностранных студентов и преподавателей. В связи с этим в планах
кафедры намечено осуществить серьезную переподготовку профессорско-преподавательского
состава кафедры для повышения качества кадрового потенциала, способного проводить исследования в области международного учета и
финансов, разработки аналитического инструментария «единого учетного поля» предприятий
и организаций стран АТР. Организация стажировок преподавателей, аспирантов и студентов
кафедры в ведущих образовательных и научных
центрах России и стран АТР будет способствовать дальнейшему развитию образовательных
программ кафедры, ориентированных на современные запросы со стороны бизнес-сообщества,
привлечению международных партнеров-исследователей из стран АТР в научно-исследовательские программы кафедры.
В заключение хотелось бы отметить, что новые горизонты кафедры связаны с освоением
инновационных путей развития науки и практики бухгалтерского учета — важнейшей отрасли экономических наук, основополагающей
функции управления. Нам предстоит расширить наши горизонты за счет более активного
освоения международного опыта, привлечения
талантливых молодых ученых. Девиз знаменитого французского ученого Ж. Б. Дюмарше «Наука, доверие, независимость» остается для нас и
будущих поколений главным ориентиром высшего бухгалтерского образования!
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