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Реестр экспертов  
квалификационной комиссии центра оценки квалификации Некоммерческого Партнерства   

«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 

для осуществления деятельности по оценке квалификаций по профессиональному стандарту «Бухгалтер»   
 

 «Бухгалтер» 

(наименование профессионального стандарта) 
  

№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

Эксперты по оценке квалификаций 

1.  

Скобара  

Вячеслав  

Владимирович 

Председатель Президент-

ского Совета НП «ППБА», 

Директор ЦОК НП 

«ППБА» 

Эксперт по оценке 

квалификаций,  

эксперт ПОА, экс-

перт по разработке 

ОЦ 

Специалист по  

бухгалтерскому  

учету 

Высшее  

экономическое, 

д.э.н., 

профессор 

46 25 

2.  

Бычкова  

Светлана  

Михайловна 

Заведующая кафедрой 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

Эксперт по оценке 

квалификаций,  

эксперт ПОА,  

эксперт по разра-

ботке ОЦ 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

д.э.н., 

профессор 

26 26 

3.  

Неверко  

Константин  

Валерьевич 

Доцент  

СПб УГПС 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н., 

доцент 

32 32 

4.  

Лазарева  

Наталья  

Владимировна 

Ведущий аудитор ООО 

«АУДИТ-ЭКСПЕРТ» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

д.э.н. 

26 26 

5.  

Марк  

Ираида  

Александровна 

Доцент  

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н., 

33 20 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

доцент 

6.  

Пфаненштиль 

Инна  

Викторовна 

Доцент  

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н., 

доцент 

24 24 

7.  

Андреева  

Олеся  

Олеговна 

Доцент  

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Эксперт по оценке 

квалификаций,  

эксперт по разра-

ботке ОЦ 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н., 

доцент 

18 18 

8.  

Бадмаева  

Дина  

Гомбоевна 

Доцент  

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Эксперт по оценке 

квалификаций,  

эксперт по разра-

ботке ОЦ 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н., 

доцент 

29 29 

9.  

Голенко  

Валерий  

Сергеевич 

  Директор НОУ «Кубан-

ский учебный центр «Воз-

рождение»  

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое    24 14 

10.  

Мамонова  

Ирина  

Владимировна 

Доцент кафедры «Эконо-

мика и финансы» Финан-

сового Университета при 

Правительстве Россий-

ской Федерации (Красно-

дарский филиал) 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н. 

доцент 

21 12 

11.  

Мартынова  

Татьяна  

Алексеевна 

Заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государ-

ственный технологиче-

ский университет» 

 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н,  

профессор  

30 25 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

12.  

Рощектаев  

Сергей  

Александрович 

Профессор кафедры 

«Экономика и финансы» 

Финансового Университе-

та при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

(Краснодарский филиал) 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

д.э.н. 

профессор 

19 10 

13.  

Тхагапсо 

Мурат 

Байзетович 

Доцент кафедры бухгал-

терского учета, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный 

технологический универ-

ситет» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее эконо-

мическое, 

к.э.н. 

доцент 

20 10 

14.  

     Аманжолова   

       Бибигуль 

     Ашкеновна 

Заведующая кафедрой 

аудита, учета и финансов 

Федеральное государ-

ственное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего образования   

«Новосибирский государ-

ственный технический 

университет»    

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

д.э.н. 

профессор 

23 8 

15.  

Жукова  

Татьяна  

Владимировна 

Доцент кафедры аудита, 

учета и финансов Феде-

ральное государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

образования   «Новоси-

бирский государственный 

технический университет» 

    

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое,  

к.э.н. 

доцент 

13 5 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

16.  

Прокофьев 

Дмитрий  

Анатольевич 

Преподаватель ЧОУ «Ин-

ститут экономики и пра-

ва», профессиональный 

налоговый консультант и 

эксперт по МСФО 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое 
20 20 

17.  

Графова  

Екатерина   

Михайловна 

Преподаватель ЧОУ ДПО 

«Институт экономики и 

права», профессиональ-

ный налоговый консуль-

тант и эксперт по МСФО 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое 
34 20 

18.  

Мухенберг  

Константин  

Михайлович 

Доцент СПб ГЭУ 
Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н. 

доцент 

34 34 

19.  

Павлов  

Олег  

Михайлович 

Генеральный директор 

ЗАО «Петро-Балт-Аудит» 

 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое 
25 25 

20.  

Хоменко  

Елена  

Владимировна 

Доцент кафедры аудита, 

учета и финансов Феде-

ральное государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение высшего 

образования   «Новоси-

бирский государственный 

технический университет» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н. 

доцент 

7 5 

21.  

Соколова  

Ирина  

Александровна 

Главный специалист Не-

коммерческого партнер-

ства «Международный 

институт сертифициро-

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

юридическое 
5 4 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

ванных бухгалтеров и 

аудиторов» 

22.  

Большакова  

Дина  

Владимировна 

Заместитель главного бух-

галтера Некоммерческого 

партнерства «Палата про-

фессиональных бухгалте-

ров и аудиторов» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее,  

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-

зование 

17 1 

23.  

Бурмистрова 

Вера  

Алексеевна 

Главный бухгалтер Не-

коммерческого партнер-

ства «Палата профессио-

нальных бухгалтеров и 

аудиторов» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Средне-

специальное,  

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-

зование 

25 13 

24.  

Деревянко  

Ксения  

Николаевна 

Директор Частного учре-

ждения организация до-

полнительного професси-

онального образования 

«Сочинский учебно-

методический центр» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету, налогооб-

ложению, внут-

реннему контро-

лю и аудиту 

Высшее, 

к.э.н. 
21 5 

25.  

Черкашенина 

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель Частного 

образовательного учре-

ждения дополнительного 

профессионального обра-

зования «Профессиональ-

ный бухгалтер и аудитор» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее,  

переподготовка 
10 10 

26.  

Бакаев  

Александр  

Сергеевич 

Преподаватель Частного 

образовательного учре-

ждения дополнительного 

профессионального обра-

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое,  

д.э.н. 

42 7 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

зования «Профессиональ-

ный бухгалтер и аудитор» 

27.  

Томаревская 

Ольга  

Глебовна 

Директор Частного обра-

зовательного учреждения 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Профессиональный бух-

галтер и аудитор» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету, аудиту, 

внутреннему 

аудиту, внут-

реннему контро-

лю 

Высшее  

экономическое,  

к.э.н. 

29 17 

28.  

Яковлев  

Александр  

Владимирович 

Ведущий эксперт по бух-

галтерскому учету и нало-

гообложению Общества с 

ограниченной ответствен-

ностью «Аудиторский 

вектор» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое 
14 8 

29.  

Яковлева  

Ольга  

Константинов-

на 

Генеральный директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Ауди-

торский вектор» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое 
32 21 

30.  

Буреева  

Ольга  

Николаевна 

Ведущий аудитор Обще-

ства с ограниченной от-

ветственностью «Ауди-

торский вектор» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое 
21 7 

31.  

Доржиев  

Александр  

Мунхоевич 

Генеральный директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью Ауди-

торская фирма «Триада 

Аудит» 

 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  
экономическое 

27 5 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

32.  

Глазычев  

Кирилл  

Александрович 

Экономист-аналитик Не-

коммерческого партнер-

ства «Международный 

институт сертифициро-

ванных бухгалтеров и фи-

нансовых менеджеров» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее 5 4 

33.  

Ядыкина  

Елена  

Юрьевна 

Исполнительный дирек-

тор Некоммерческого 

партнерства «Междуна-

родный институт серти-

фицированных бухгалте-

ров и финансовых мене-

джеров» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое 
17 10 

34.  

Фадейкина 

Наталья  

Васильевна 

Ректор Частного образо-

вательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирская академия фи-

нансов и банковского де-

ла» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

д.э.н.,  

профессор 

32 19 

35.  

Сапрыкина  

Ольга  

Анатольевна 

Директор Института ма-

гистратуры, аспирантуры 

и научных исследований 

Частного образовательно-

го учреждения высшего 

образования «Сибирская 

академия финансов и бан-

ковского дела» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н. 

24 7 

36.  

Алеева  

Ирина  

Дмитриевна 

Директор Частного обра-

зовательного учреждения 

«Образовательный центр 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету и налого-

Высшее  

экономическое 
24 5 
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эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

Реноме» обложению 

37.  

Никулина  

Ольга  

Викторовна 

Главный бухгалтер Обще-

ства с ограниченной от-

ветственностью «КонТех»  

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету и налого-

обложению 

Высшее  

экономическое 
21 8 

38.  

Сухих  

Виолетта  

Сергеевна 

Ведущий бухгалтер-

ревизор  отдела ревизии, 

аудита и методического 

обеспечения управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля 

Федерального государ-

ственного автономного 

образовательного учре-

ждения высшего образо-

вания «Уральский феде-

ральный университет 

имени первого Президен-

та  России Б.Н. Ельцина» 

 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н. 

6 3 

39.  

Панина  

Ирина  

Викторовна 

Доцент кафедры экономи-

ческого анализа и аудита 

Федерального государ-

ственного бюджетного 

образовательного учре-

ждения высшего образо-

вания «Воронежский гос-

ударственный универси-

тет» 

 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н.,  

доцент 

15 15 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

40.  

Рахматулина 

Римма  

Равеловна 

Главный бухгалтер Цен-

трально-Черноземного ре-

гионального филиала За-

крытого акционерного 

общества «Сбербанк Ли-

зинг» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету и налого-

обложению 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н.,  

доцент 

29 11 

41.  

Бахтурина  

Юлия  

Игоревна 

Доцент кафедры бухгал-

терского учета Федераль-

ного государственного 

бюджетного образова-

тельного учреждения 

высшего образования 

«Воронежский государ-

ственный университет» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н.,  

доцент 

22 6 

42.  

Пожидаева  

Татьяна  

Алексеевна 

Доцент кафедры экономи-

ческого анализа и аудита 

Федерального государ-

ственного бюджетного 

образовательного учре-

ждения высшего образо-

вания «Воронежский гос-

ударственный универси-

тет» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н.,  

доцент 

23 23 

43.  

Платонова  

Ирина  

Владимировна 

Доцент кафедры экономи-

ческой безопасности и 

финансового мониторинга 

Федерального государ-

ственного бюджетного 

образовательного учре-

ждения высшего образо-

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

к.э.н.,  

доцент 

16 13 
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№ Фамилия Имя 

Отчество экс-

перта 
i
 

Основное место работы
ii
 Заявленный уро-

вень аттестации 

эксперта
iii

 

Заявленная об-

ласть деятельно-

сти
iv

 

Образование Стаж работы 

по соответ-

ствующему ви-

ду (вида) про-

фессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

вания «Воронежский гос-

ударственный универси-

тет инженерных техноло-

гий» 

44.  

Енина  

Елена  

Павловна 

Профессор кафедры эко-

номики  и управления на 

предприятии машино-

строения Федерального 

государственного бюд-

жетного образовательного 

учреждения высшего об-

разования «Воронежский 

государственный техниче-

ский университет» 

Эксперт по оценке 

квалификаций 

Специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

Высшее  

экономическое, 

д.э.н.  

 

23 11 

 

 
 

 

 

Руководитель ЦОК НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»      В.В. Скобара 

 
 

                                                           
i
 Фамилия Имя и отчество указать полностью 
ii
 Наименование организации работодателя (без сокращений), наименование должности по трудовой книжке – на момент заполнения заявки ЦОК 

iii
 Эксперт по оценке квалификаций/ эксперт 

iv
 Наименование профессионального стандарта по заявке ЦОК 

 


