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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Данный библиографический указатель составлен к юбилею кондидата экономических наук, до-

цента Наумовой Наталии Арсентьевны. В указатель вошли работы, информация о которых взята из 

библиографических указателей трудов преподавателей и сотрудников НЭТИ–НГТУ за 1983–1999 гг., 

из электронного каталога VIRTUA НБ НГТУ (1992–2010 гг.), Интернета, а также предоставлена 

самим автором. 

Указатель содержит 97 библиографических записей на русском языке за 1979–2010 гг., сгруп-

пированных по видам публикаций. 

1. Научные публикации. 

2. Научное руководство, научное редактиврование. 

3. Учебники и учебно-методические публикации. 

4. Публикации об авторе. 

Внутри разделов записи расположены по алфавиту и имеют сплошную нумерацию. Перечень раз-

делов представлен в содержании. 

Библиографический указатель составлен в соответствии с общепринятыми правилами и стан-

дартами: 

ГОСТ 7.80–2000. СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. 

ГОСТ 7.82–2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.1–2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ 7.11–2004. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках. 

ГОСТ 7.12–93. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила. 

ГОСТ 7.23–96. СИБИД. Издания информационные. Структура и оформление. 

Описания публикаций, сведения о которых невозможно проверить, приведены со слов автора и 

имеют неполный характер. Данные описания имеют пометку *. 

Справочный аппарат указателя включает: 

 вводную часть: «От составителей», «Краткая биографическая справка»; 

 именной указатель содержит фамилии, инициалы авторов (составителей, редакторов, науч-

ных руководителей) и ссылки на номера библиографических записей основного указателя. В квад-

ратные скобки помещены номера записей публикаций, принадлежащих составителям, редакторам, 

научным руководителям;  

 список источников информации;  

 содержание. 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Наталия Арсентьевна Наумова родилась 31 января 1951 года в г. Шумске Шумского района 

Тернопольской области. В 1968 году окончила среднюю школу № 127 г. Новосибирска и по-

ступила в Новосибирский электротехнический институт на специальность «Организация меха-

низированной обработки экономической информации». Вся трудовая деятельность 

Н. А. Наумовой связана с НЭТИ (НГТУ), которую она  начала в феврале 1973 г. с должности 

бухгалтера, затем с марта 1974 г. по июль 1976 г. – экономиста, старшего экономиста научно-

исследовательского сектора. С 1976 г. по 1997 г. Наумова Н. А. работала старшим инженером, 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры машинной обработки экономиче-

ской информации (МОЭИ), позднее переименованной в кафедру автоматизации обработки ин-

формации (АОИ), а с 1993 г. – в кафедру экономической информатики (ЭИ). В 1997 г. в связи с 

открытием кафедры бухгалтерского учета (ныне учета  и статистики) переведена на должность 

доцента этой кафедры. 

В 2004 г. назначена и.о. заведующего кафедрой учета и статистики, с июня 2006 г. по насто-

ящее время избрана по конкурсу заведующим кафедрой учета и статистики. 

 В сентябре 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию «Управленческий учет в высшем 

учебном заведении» в СибУПК (Сибирский университет потребительской кооперации). Имеет 

ученую степень кандидата экономических наук (март 2005 г.) и ученое звание доцента (апрель 

2006 г.). 

Наумова Н. А. читает базовые лекционные курсы: бухгалтерский финансовый учет, бухгал-

терский управленческий учет, теория бухгалтерского учета, функционально-стоимостный ана-

лиз; руководит курсовыми и дипломными работами. 

Наумова Н. А. внесла существенный вклад в открытие специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», в обеспечение учебного процесса, обучение и повышение квалификации  

кадров. 

Большой вклад в формирование современных знаний экономистов в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита вносит Учебно-методический центр (УМЦ) по подготовке и аттеста-

ции профессиональных бухгалтеров, созданный в 1996 г. Являясь заместителем руководителя 

УМЦ на протяжении четырнадцати лет, Наумова Н. А. принимает непосредственное участие в 

подготовке к аттестации и повышении квалификации главных бухгалтеров, будучи действи-

тельным членом Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России и аттестованным 

преподавателем. В настоящее время в УМЦ аттестованы и прошли повышение квалификации 

более 900 главных бухгалтеров г. Новосибирска. Наталия Арсентьевна принимает активное 

участие в работе Новосибирского территориального института профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов, являясь членом Президентского совета  

Н. А. Наумова принимала участие в работе Государственных аттестационных комиссий  по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в других вузах города в качестве 

председателя (Сибирская академия финансов и банковского дела, Новосибирский институт 

экономики и менеджмента), а также является членом комиссии по аттестации аудиторов в 

УМЦ по подготовке и аттестации аудиторов при Новосибирском государственном университе-

те экономики и управления). 

Наталия Арсентьевна руководит научными исследованиями аспирантов и соискателей, маги-

странтов и студентов, которые неоднократно становились призерами различных конкурсов, кон-

ференций, олимпиад по основным научным направлениям кафедры, связанным с исследованием 

проблем стратегического управленческого учета в социально-экономической сфере и др. Основ-
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ные результаты исследований обобщены в отчетах по выполненным договорам, учебных посо-

биях, статьях, материалах нучно-практических конференций и подготовленной к изданию мо-

нографии. По результатам научно-педагогической деятельности Наумовой Н. А. опубликовано 

около 100 работ. 

Вся трудовая деятельность Наумовой Н. А. сопровождалась ее активным участием в работе 

многих мероприятий факультетского и университетского уровня. В течение ряда лет  

 (1996–2002 гг.) и с 2006 г. по настоящее время она является членом Научно-методического со-

вета вуза. 

За свою научно-педагогическую и общественную деятельность Наумова Наталия Арсенть-

евна награждалась благодарственными письмами, почетными грамотами, в том числе Почет-

ной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, за особый вклад в 

подготовку высокопрофессиональных специалистов, значительные успехи в научно-

педагогической и научно-исследовательской деятельности и многолетний плодотворный труд; 

Почетной грамотой Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России за большой 

личный вклад в развитие бухгалтерской профессии. 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

1. Наумова Н. А. Управленческий учет в высшем учебном заведении : дис. ... канд. экон. наук / 
Н. А. Наумова ; науч. рук. А. А. Шапошников ; Сиб. ун-т потреб. кооперации. – Новоси-
бирск, 2004. – 191 с.  

2. Наумова Н. А. Управленческий учет в высшем учебном заведении : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук / Н. А. Наумова. – Новосибирск : СибУПК, 2004. – 16 с. 

Статьи из периодических и научных сборников 

3. Баитов А. С. Вопросы формирования системы управления инновационным образователь-
ным процессом / А. С. Баитов, А. М. Гринь, Н. А. Наумова // Университетское управление: 
практика и анализ. – 2006. – № 5 (45). – С. 45–54. 

4. Гладченко Н. М. Проблемы раскрытия информации по сегментам российскими организаци-
ями в соответствии с современными требованиями МСФО / Н. М. Гладченко, Н. А. Наумо-
ва, О. А. Солдаткина // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и пра-
ва. – 2009. – № 6. – С. 26–33. 

5. Наумова Н. А. Анализ внешней среды в управленческом учете технического университета / 
Н. А. Наумова, Е. В. Хоменко // Сибирская финансовая школа. – 2008. – № 5. – С. 40–44. 

6. Наумова Н. А. Качество исполнения функций центров ответственности вуза на основе ФСА / 
Н. А. Наумова // Проблемы высшего технического образования : межвуз. сб. науч. тр. – Но-
восибирск : Изд-во НГТУ, 2004. – Вып. 4 (29). – С. 60–63. 

7. Наумова Н. А. Перспективы рейтингования вузов в оценке качества образовательных услуг / 
Н. А. Наумова, Е. В. Хоменко // Известие Самарского научного центра Российской акаде-
мии наук. – 2009. – Т. 11, № 5 (2). – С. 514–518. 

8. Наумова Н. А. Рейтинговый анализ конкурентоспособности вуза на региональном рынке 
образовательных услуг / Н. А. Наумова, Е. В. Хоменко // Стратегический управленческий 
анализ. – 2008. – № 1 (4). – С. 14–21.  

9. Наумова Н. А. Собственные доходы вуза как объект управленческого учета / Н. А. Наумова // 
Сибирская финансовая школа. – 2003. – № 1. – С. 107–111. 

10. Наумова Н. А. Стратегический управленческий учет в университете инновационного типа / 
Н. А. Наумова // Сибирская финансовая школа. – 2008. – № 5. – С. 37–40. 

11. Наумова Н. А. Структура управленческого учета технического университета: особенности 
формирования и развития / Н. А. Наумова // Управленческий учет. – 2010. – № 6. –  
С. 32–41. 

12. Наумова Н. А. Управление качеством исполнения функций центров ответственности вуза 
на основе функционально-стоимостного анализа / Н. А. Наумова // Университетское управ-
ление: практика и анализ. – 2004. – № 1 (30). – С. 90–95. 

13. Наумова Н. А. Управленческий учет в вузе как источник релевантной информации / 
Н. А. Наумова // Экономика высшего образования. – 2005. – № 5. – С. 75–79. 

14. Наумова Н. А. Учет государственной помощи: стандарты и альтернативы / Н. А. Наумова, 
К. Ю. Цыганков // Сибирская финансовая школа. – 2006. – № 3. – С. 107–111. 

http://ciu.nstu.ru/kaf/?person=1415&page=65&chair=NULL
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1415
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15. Наумова Н. А. Функционально-стоимостный анализ в управлении инновационными про-

цессами технического университета / Н. А. Наумова, Е. В. Хоменко // Экономический ана-

лиз: теория и практика. – 2010. – № 25. – С. 9–18.  

16. Наумова Н. А. Функционально-стоимостный анализ учетной политики организации / 

Н. А. Наумова // Налоги и экономика. – 1999. – № 12. – С. 145–149. 

17. Наумова Н. А. Функциональный учет затрат как прогрессивная калькуляционная система / 

Н. А. Наумова, В. В. Белан // Сибирская финансовая школа. – 2005. – № 2. – С. 67–70. 

18. Наумова Н. А. Этапы развития управленческого учета / Н. А. Наумова, В. В. Белан // Си-

бирская финансовая школа. – 2008. – № 3. – С. 109–110. 

19. Сурнина Н. М. С новаторским подходом к статистической теории / Н. М. Сурнина, 

Н. А. Наумова // Стратегический управленческий анализ: научно-аналитический журнал. – 

2008. – № 2 (5). – С. 104–106. – Рец. на учебник: Илышева А. М. Общая теория статистики. – 

М., 2008. – 535 с.  

Доклады и тезисы докладов на научных мероприятиях 

20. Наумова Н. А. Децентрализация управления вузом как основа управленческого учета / 

Н. А. Наумова // Экономическое образование и наука в современных условиях: опыт, проб-

лемы и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Семипалатинск, 9–11 окт. 

2002 г. – Семипалатинск, 2002. – С. * 

21. Наумова Н. А. Информационное обеспечение стратегического управления техническим 

университетом / Н. А. Наумова // Современное образование: перспективы развития много-

профильного технического университета : материалы междунар. науч.-метод. конф., Томск, 

28–29 янв. 2010 г. – Томск, 2010. – С. 16–17. 

22. Наумова Н. А. Кафедра как ключевой элемент бюджетирования в вузе / Н. А. Наумова // 

Стратегическое управление университетом = University strategic managment : материалы 

междунар. конф., Тамбов, 28–29 июня 2006 г. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2006. – С. 150–156. 

23. Наумова Н. А. Методические аспекты формирования учетной управленческой политики 

вуза / Н. А. Наумова, Н. В. Фрибус // Качество образования: менеджмент, достижения, про-

блемы = Education Quality. EQ–2005 : материалы 6 междунар. науч.-метод. конф. (Новоси-

бирск, 23–25 мая 2005 г.). – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2005. – С. 610–612. 

24. Наумова Н. А. Морфологический анализ в формировании управленческой учетной полити-

ки вуза / Н. А. Наумова // Поиск инновационных элементов развития анализа и бухгалтер-

ского учета экономических процессов : материалы 3 межрегион. науч.-практ. конф. препо-

давателей вузов, ученых, специалистов и аспирантов (Новосибирск, 15 апр. 2010 г.). – Но-

восибирск : Изд-во НГУЭУ, 2010. – С. 144–150. 

25. Наумова Н. А. Некоторые вопросы актуализации управленческого учета в вузе / Н. А. 

Наумова // Качество образования: системы управления, достижения, проблемы = Education 

Quality EQ-2003 : материалы 5 междунар. науч.-метод. конф., Новосибирск, 19–23 мая 

2003 г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. – Новосибирск : Изд-во НГТУ. – 2003. – Т. 2. – 

С. 204–207. 

26. Наумова Н. А. Необходимость совершенствования налогового контроля и процесса его реа-

лизации / Н. А. Наумова, Н. М. Гладченко // Актуальные проблемы финансов и учета в ор-

ганизациях потребительской кооперации, других сферах и отраслях. Финансы–учет–аудит–

http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1415
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1415
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анализ–МСФО : материалы к междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 30 марта  

2007 г. – Новосибирск : Изд-во СибУПК, 2007. – С. 193–194. 

27. Наумова Н. А. Необходимость формирования системы управления инновационной дея-

тельностью вуза / Н. А. Наумова, Е. В. Хоменко // Финансовые проблемы РФ и пути их ре-

шения: теория и практика : сб. науч. тр. 10 междунар. науч.-практ. конф., 21–23 апр. 2009 г. – 

СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – Ч. 2. – С. 218–219. 

28. Наумова Н. А. Непрерывность повышенния квалификации профессиональных бухгалтеров 

в НГТУ как показатель качества дополнительного образования / Н. А. Наумова // Качество 

образования. Проблемы оценки. Управление. Опыт : тез. докл. 2 междунар. науч.-метод. 

конф. (Новосибирск, 20–22 апр. 1999 г.). – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 1999. – С. 111. 

29. Наумова Н. А. Постоянное повышение квалификации профессиональных бухгалтеров – 

требование времени и международных стандартов финансовой отчетности / Н. А. Наумова // 
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