
 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ПЕДАГОГ,   

УЧЕНЫЙ 

 
 

 

 

 
 
 

К   юбилею В. А. Пискунова 



К   ЮБИЛЕЮ 

22 декабря 2015 года 

ПИСКУНОВУ 
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ,  

доктору экономических наук, 

профессору, проректору по учебной  

и воспитательной работе СГЭУ 

исполняется  

60 лет! 
 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – 

талантливый руководитель,  

педагог и научный работник,  

выдающийся организатор  

науки и высшей школы.  

 

Юбиляр - автор и соавтор 

 более 70 научных публикаций. 

Научная библиотека СГЭУ  

подготовила к этой юбилейной дате  

выставку трудов В. А. Пискунова.  

 

От всей души поздравляем  
ПИСКУНОВА  

ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  

С ЮБИЛЕЕМ!  
Желаем хорошего здоровья, благополучия, 

творческих успехов и деятельной энергии  

для дальнейшей плодотворной работы!  



К   ЮБИЛЕЮ 

Пискунов В. А. родился 22 декабря 1955 года в г. Новокуйбышевске 

Куйбышевской области в семье рабочего.  

В 1977 году окончил КПИ и приглашен на кафедру бухгалтерского 

учета для преподавательской работы.  

В 1978-1979 гг. служил в армии.  

 

В 1978-1983 гг. – Владимир Александрович являлся аспирантом 

Ленинградского финансово-экономического института (ЛФЭИ), сегодня 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(СПбГЭУ). 

 

В 1984 году после защиты диссертации 

в 1983 году в этом институте Пискунову В. А.  

была присуждена ученая степень  

кандидата экономических наук. 

 



К   ЮБИЛЕЮ 

Владимир Александрович Пискунов прошел все ступени преподавательской 

деятельности - от ассистента до профессора: 

 

 с 1983 года работал на кафедре бухгалтерского учета; 

 

 в 1989 году избирался деканом учетно-экономического факультета.  

 

 с 1996 года работал директором учебно-методического центра по подготовке 

профессиональных бухгалтеров при СГЭА. 

 

 в 1999 году был назначен проректором по учебной работе.  

 

 

 

 

 



К   ЮБИЛЕЮ 

В 2005 году Пискунов В. А. успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора экономических наук в Петербургском университете экономики и 

финансов и в 2006 году был утвержден ВАК в ученой степени доктора 

экономических наук.  

  

Актуальность темы диссертации «Учетно-информационное обеспечение в 

управлении расходами промышленного предприятия» определялась 

необходимостью решения проблемы создания учетно-информационного 

обеспечения управления расходами на новой методологической и информационной 

основе, адаптированной к современным условиям хозяйствования. 

 
В 2006 году Пискунов В. А. был утвержден  

в ученом звании профессора –  

стал первым доктором экономических наук  

на кафедре бухгалтерского учета  

и экономического анализа КПИ (СГЭУ);  

был  избран заведующим кафедрой  

бухгалтерского учета и экономического анализа. 



К   ЮБИЛЕЮ 

Пискунов В. А. ведет активную научно-исследовательскую работу, принимает участие  в  

международных,  всероссийских и межвузовских  конференциях. Под научным руководством 

Пискунова В. А. подготовлено восемь кандидатов и один доктор экономических наук.  

В настоящее время он продолжает заниматься научной работой аспирантов и является 

заместителем председателя диссертационного совета. 

 

Пискунов В. А. внес большой вклад в расширение масштабов и спектра образовательных 

программ в сфере основного и  дополнительного образования. Благодаря этому СГЭУ 

преобразовался в многопрофильное учебное заведение, реализующее в настоящее время 

образовательные программы по 22 специальностям, 12 направлениям бакалавриата и 5 

направлениям магистратуры.  

 
С участием Владимира Александровича Пискунова в СГЭУ создана электронная 

информационно-образовательная среда, позволяющей на базе современных информационных 

технологий реализовать дистанционные технологии образования. 

 

 

 

 

 



К   ЮБИЛЕЮ 

Пискунов В. А. проводит большую общественную работу:  

    является членом аттестационной и конкурсной комиссии Межрегионального 

управления Федеральной службы по оборонному заказу по Приволжскому федеральному 

округу;  

    Президентом Самарской палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов;  

    экспертом Федерального государственного учреждения «Национальное 

аккредитационное агентство в сфере образования» и некоммерческого партнерства 

«Гильдия экспертов в сфере профессионального образования». 

 

Пискунов В. А. награжден:  
 Почетной грамотой Госкомвуза Российской Федерации в 1996 году; 

 медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» в 2003 году; 

 медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи»  

в 2006 году; 

 нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального  

образования  Российской Федерации» в 2006 году; 

 Почетной грамотой Самарской Губернской Думы в 2011 году .  

  

Пискунову В. А. присвоены звания:  
 «Почетный профессор университета»; 

 «Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области».  

 



  

К   ЮБИЛЕЮ 

Первый выездной семинар Кадрового резерва  

«Стратегия профессионального 

становления личности  

в рамках развития Университета  

до 2025 года» 

Онлайн-конференция  

по вопросам поступления в магистратуру 

СГЭУ в пресс-центре информационного 

портала 63.ru 

«В современном мире образование  

 должно проходить через всю жизнь!» 
Первый проректор СГЭУ  

по учебной и воспитательной работе  

Пискунов В. А.  

Вручение первых дипломов молодому поколению экономистов 

 На спортивных 

состязаниях 



Пискунов  В. А. – автор и соавтор более 70 научных публикаций, из них 

 52 статьи (в сборниках научных трудов, материалах научных конференций  

и периодической печати), 5 монографий и 19 учебно-методических пособий. 

  

К   ЮБИЛЕЮ 

Данные издания представлены на выставке 



 

              Электронные издания из фонда ЭБС «Юрайт»  
 

  

К   ЮБИЛЕЮ 

Ерофеева, В. А.  Аудит : в 2 т.  / В. А. Ерофеева, В. 

А. Пискунов, Т. А. Битюкова : учебник и практикум 

для академического бакалавриата . - 2-е изд., пер. и 

доп. -  М. : Юрайт, 2015. - 207 с. - Режим доступа : 

http://www.biblio-

online.ru/thematic/?6&id=urait.content.FA6441B7-

C1D5-457B-83A9-12DAF70045D6&type=c_pub 

 
  Особенность данного издания - 

  это комплексное представление 

  материала по дисциплине  

  «Аудит».   

  В нем рассматриваются как 

  общетеоретические основы 

  аудита, так и практическое его 

  осуществление.  

  Для самостоятельной проверки 

  знаний по теоретическому блоку 

  после каждой главы приводятся 

  тесты. 

Ерофеева,  В. А. Аудит / В. А. Ерофеева, В. А. 

Пискунов, Т. А. Битюкова : учеб. пособие для СПО. 

- 4-е изд., пер. и доп. - М. : Юрайт,  2016. - 207 с. - 

Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?2&id=urait.content.0BAA369E-

D2D5-40EF-B766-46BD6050595E&type=c_pub 

  

              В настоящем издании изложены 

  теоретические основы по курсу 

  «Аудит».  

  Учебный материал четко  

  систематизирован, отражает 

  как традиционные, так и  

  современные подходы к  

  изучению предмета, написан в 

  доступной для понимания  

  форме. 

             Данное пособие - хорошая база 

  для изучения курса и подготовки 

  к текущей и итоговой  

  аттестации по дисциплине. 
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http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.FA6441B7-C1D5-457B-83A9-12DAF70045D6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.FA6441B7-C1D5-457B-83A9-12DAF70045D6&type=c_pub
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Электронные версии статей  

из  источников, размещенных в НЭБ 

eLIBRARY.RU 

  

К   ЮБИЛЕЮ 

Князева, П. В. Модель управления в 

зарубежной консалтинговой 

компании / П. В. Князева, В. А. 

Пискунов // Вестник Самарского 

государственного аэрокосмического 

университета им. академика С. П. 

Королёва (национального 

исследовательского университета). - 

2006. - № 3(11). - С. 116-120. - Режим 

доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=10206563 

  

      Рассматриваются вопросы 

управления персоналом и 

маркетингом в консалтинговой 

компании. 

Линёв, А. И. Человеческий капитал - его 

роль и аналитическое обеспечение в экономике 

предприятия / А. И. Линев, В. А. Пискунов // 

Евразийское Научное Объединение.- 2015. - 

№ 2(2). - Т. 1. - С. 127-128. - Режим доступа : 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23326275 

 

…Подобно затратам предпринимателей 

на станки и оборудование, затраты, которые 

способствуют повышению 

производительности, можно рассматривать 

как инвестиции либо текущие расходы, или 

издержки, осуществляемые с тем расчетом, 

что эти затраты будут многократно 

компенсированы возросшим потоком доходов в 

будущем. 

Выставку/презентацию  подготовили  специалисты справочно -библиографического отдела 
Научной библиотеки СГЭУ  Богданова В. Н., Русинова Е. А. 
 (ауд. 206Е, тел. 9338706; внутренний тел. 275) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=10206563
http://elibrary.ru/item.asp?id=23326275

