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К юбилею старшего преподавателя кафедры бухгалтерского 

учета Косарской Надежды Иванованы 

Более 40 лет Надежда Ивановна работает в Тверском 
государственном университете. 

Сфера научных интересов Н.И. Косарской связана с 
проблемами реформирования российского бухгалтерского 
учета и адаптации международных стандартов финансовой 
отчетности и стандартов GAAP к российским условиям.   

Н.И. Косарская имеет квалификационный аттестат 
аудитора в области общего аудита, выданный ЦАЛАК Минфина России в 1994 г. и 
ряд сертификатов, свидетельствующих о систематическом повышении 
квалификации по различным программам. Накоплен большой практический 
опыт работы в должностях главного бухгалтера, главного специалиста по 
аудиту, финансового директора в области ведения учета и формирования 
отчетности, работы с налоговыми органами, проведения аудиторских проверок 
организаций и представления интересов клиента в арбитраже, постановки 
задач автоматизации бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

Н.И. Косарская в течение 10 лет принимала участие в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров и является сертифицированным 
преподавателем Модульной программы для менеджеров, разработанной в 
рамках совместного проекта Национального фонда подготовки финансовых и 
управленческих кадров и Государственного университета управления. 

Результаты научной работы представлены на региональных, российских 
и международных научно-практических конференциях и нашли отражение в 
58 опубликованных научных и методических изданиях общим объемом более 
70 печатных листов. 

Неоднократно студенты под руководством Н.И. Косарской занимали 
первые места в факультетском конкурсе и призовые места на международных 
олимпиадах. 

Н.И. Косарскую отличают исключительная компетенция и 
профессионализм, стремление к новизне, умение создать заинтересованную 
атмосферу в студенческой аудитории, добросовестность и ответственность. 

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов, совершенствование учебного процесса Н.И. Косарская 
награждена Почетными грамотами Ректора Тверского государственного 
университета, Главы города Твери, имеет Благодарность Губернатора 
Тверской области и Почетную грамоту Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Надежде Ивановне присвоено звание «Почетный 
работник образования и науки Тверской области». 

Коллектив кафедры бухгалтерского учета 
поздравляет Надежду Ивановну с юбилеем и желает 
ей всего самого наилучшего. 
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