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There are no translations available.

Лыков Павел Александрович (р. 28.06.1968 г.) – профессор РАМ. В настоящее время –
руководитель проекта «Непрерывное повышение квалификации» Национального
института профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов (г.
Самара, Российская Федерация).

В 1992 г. окончил Поволжский институт информатики, радиотехники и связи по
специальности автоматическая электросвязь.

В 2004 г. окончил Самарский государственный университет по специальности
юриспруденция.

С 2003 г. по 2007 г. являлся деканом Поволжского института повышения квалификации
финансовых работников.

С 2004 г. по 2008 г. являлся членом Правления межрегиональной общественной
организации «Гильдия финансистов» (г. Самара), руководителем издательских
проектов Гильдии финансистов, вел преподавательскую работу на курсах повышения
квалификации специалистов финансовой сферы.
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С 2006 г. является старшим преподавателем Национального института
профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов. Принимал
участие в разработке программ аттестации специалистов финансового профиля в
соответствии с требованиями международных стандартов бухгалтерского образования
(International Accounting Education Standards, IAES), в разработке методических пособий
по подготовке финансовых менеджеров в туристической индустрии, в бюджетной
сфере и др. проектах.

С 2013 г. является руководителем проекта «Непрерывное повышение квалификации»
Национального института профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и
экономистов.

В течение 2004-2014 гг. опубликовал 20 научных трудов, в т.ч. 9 монографий.

Работы опубликованы в России, в Украине и в Казахстане.

В сентябре 2014 г. избран советником Российской Академии Естествознания (РАЕ).

В 2015 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области экономики, финансов и менеджмента, а также
достижения в научной, научно-педагогической и административно-управленческой
деятельности, Президиумом Региональной Академии Менеджмента присвоено
академическое звание ассоциированного профессора РАМ.

Позднее в этом же году решением Президиума Региональной Академии Менеджмента
было присвоено академическое звание профессора РАМ.

Основные научные публикации:
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