
Эссе профессора Лабынцева Николая Тихоновича ЛАБЫНЦЕВ 

НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ, 21 ноября 1944 г. рождения, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный сотрудник университета, 

Президент Ростовского территориального института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов. Трудовой стаж – 60 лет, из них 50 лет в 

университете. Прошел все ступени роста: от ассистента кафедры 

бухгалтерского учета, до заведующего кафедрой, работал заместителем 

декана финансового и заочного факультетов. В 2001 – 2012 гг. избирался 

на должность декана учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ). 

Публикационная активность профессора Лабынцева Н.Т. составляет 440 

наименований учебных, научных и методических трудов, из них: 

монографий, в том числе и под его редакцией – 22, из них 6 

коллективных межвузовских монографий, подготовленных по 

материалам защищенных кондидатских и докторских диссертаций, 

выполненных под его руководством и НИР по хоздоговорной тематике; 

научных статей – 240, в том числе в журналах, индексируемых в 

международной базе Scopus – 5, ВАКовских – 58, в зарубежных изданиях 

19 статей. опубликованные тезисы выступлений на научных 

конференциях – 102; межвузовский учебник по бухгалтерскому учету в 3-

х томах, общим объемом 78,0 п.л., М., «Финансы и статистика», 2008г., 

учебных пособий – 27; методических и практических разработок – 41. 

Является руководителем НИР, выполняемых по хоздоговорной тематике 

и научных грантов. В рамках научной школы им подготовлено 38 

кандидатов и 5 докторов экономических наук, 24 магистра экономики, 4-м 

аспирантам, закончившим аспирантуру, присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» (двое в последующем 

защитили кандидатские диссертации). Являлся заместителем 

председателя диссертационного Совета в РГЭУ (РИНХ) (2000-2017гг.). С 

2019 г. является членом диссертационного совета в РГЭУ (РИНХ) по 

специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учёт, статистика». С марта 2007 

по июнь 2010 гг., был членом экспертного Совета по направлению 

«Экономика» ВАК Минобрнауки РФ. С 2001 по 2009 гг. был экспертом 

высших учебных заведений Минобразования РФ по циклу 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. В течение 10-ти лет 

(2003-2013гг.) возглавлял редакцию ВАКовского научно-практического 

журнала «Учет и статистика». С июля 2013г. – зам. гл. редактора этого 

журнала, является членом редколлегий журнала «Вестник 

профессиональных бухгалтеров» (г. Москва), «Все для бухгалтера» (г. 

Москва). В течение последних пяти лет проф. Лабынцев Н.Т. принимает 

участие в экспертно-аналитической работе ИПБ России, Контрольно-

счетной палате Ростовской области и Комитета по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту учебно-методического объединение при Финансовом 

университете при Правительстве РФ. Являясь с 1995 г. членом УМО по 



специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» при его активном 

участии разработаны новые государственные образовательные 

стандарты ВО по направлению «Экономика» для подготовки бакалавров 

и магистров по профильной программам в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. При его непосредственном участии был разработан 

профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Минтруда 22 декабря 2014 г., а в 21 февраля 2019 утверждена его новая 

актуализированная версия. В настоящее время проф. Лабынцев Н.Т. 

совместно с финансовым университетом при Правительстве РФ 

принимает активное участие в разработке профессионального стандарта 

«Специалист по управленческому учету», который находится в 

Министерстве труда Российской Федерации на рассмотрении. Имеет 

квалификационные аттестаты аудитора и профессионального 

бухгалтера, является аттестованным преподавателем ИПБиА России в 

аккредитованных УМЦ. Имеет свидетельства эксперта в области 

профессионально-общественной аккредитации высших учебных 

заведений РФ и по проведению независимой оценки квалификаций 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. За 

многолетнюю трудовую деятельность, успехе в подготовке кадров, в т.ч. 

и высшей научной квалификации, многогранную научно-педогагическую 

деятельность проф. Лабынцев Н.Т. отмечен Государственной и 

Правительственной наградами, Почётными грамотами и знаками 

отличий университета, региональной власти, общественными 

организациями. Только в 2016-2021 гг. проф. Лабынцев Н.Т. удостоен 

более 60-ти наград и поощрений, за многолетнюю трудовую 

деятельность, успехи в подготовке специалистов, кадров высшей 

научной квалификации, многогранную научно-педагогическую 

деятельность. В связи с 75-летием в 2019 г. награжден Приветственным 

адресом Губернатора РО, Почетными грамотами Председателя 

городской Думы - главы города Ростова-на-Дону и Главы администрации 

города Ростова-на-Дону, Правительственной телеграммой Министерства 

Финансов РФ, Почетными грамотами министерств и ведомств, ВУЗов 

Российской Федерации, общественных организаций. 


