Бариленко Владимир Иванович

Заведующий кафедрой экономического анализа, доктор экономических наук (1990), профессор (1991),
заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, член-корреспондент Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности, член Международного института бизнес анализа (IIBA) и Европейской научно-промышленной палаты

Образование



1968-1972, Саратовский экономический институт, направление подготовки (специальность): «Бухгалтерский учет»
1976-1979, Московский финансовый институт, аспирантура по специальности 08.00.12

Профессиональная деятельность
Научно-педагогический стаж – более 40 лет



Саратовский государственный социально-экономический университет – преподаватель (1972-1976 гг), заведующий кафедрой АХД и
аудита (1979 - 2008 гг)
Начало работы в Финуниверситете - в 2008 году

Главный редактор журнала "РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция" (список ВАК), член редколлегий журналов
"Вестник Финансового университета", "Учет. Анализ. Аудит"
Область научных интересов




Бизнес - анализ

Аналитическое обеспечение инновационного развития коммерческих организаций
Аналитическое обеспечение устойчивого развития экономических субъектов

Научные публикации
Автор 178 научных работ, в том числе 15 монографий, около 30 учебников и учебных пособий.
Публикационная активность автора (РИНЦ): Индекс Хирша - 13
Преподаваемые дисциплины:





Руководитель магистерской программы «Бизнес-аналитика»
«Введение в бизнес-анализ», «Методология экономического анализа деятельности коммерческих организаций»(Магистратура)
«Научно-исследовательский семинар» (Магистратура)
«Экономический анализ», «Финансовый анализ», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой
отчетности» (Бакалавриат)

Научное руководство
Подготовил 8 докторов экономических наук и 31 кандидата экономических наук
Повышение квалификации








26.01.2015-25.03.2015 – стажировка в ОАО «Росэлектроника»
14.12.2010-11.12.2014 - научно-практический семинар по программе «Экономика и финансы: актуальные вопросы науки и
образовательной деятельности» (Финансовый университет)
24.01.2011-25.03.2011 – стажировка в аудиторской компании КПМГ
2008 – 2013 г.г. – ежегодное повышение квалификации аудиторов (УМЦ Финансового университета)
2009 и 2011 г.г. - программа «Информационно-коммуникационные технологии в преподавании финансово-экономических
дисциплин»(ИПКП Финансового университета)
Зарубежные стажировки (1993 и 1998 г.г. в Великобритании – АССА, в 2003-2004 г.г. в США – Университет штата Вайоминг,
Вашингтон –Ассоциация сотрудничества университетов ALO)
Всемирные конгрессы Международной федерации бухгалтеров и Ассоциации по бухгалтерскому образованию и исследованиям
(Гонконг, Стамбул, Куала-Лумпур, Сингапур), Конгрессы Европейской ассоциации бухгалтеров (Копенгаген, Прага, Рим, Любляна,
Париж), Межамериканский конгресс бухгалтеров (Бразилия)

Государственные и ведомственные награды




Почетное звание "Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации"
Знак отличия "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации"
Благодарность Правительства Российской Федерации

E-mail: VBarilenko@fa.ru

