АНКЕТА ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И
СТАТИСТИКА»
ГАЗИЗЬЯНОВА Ю.Ю.
1. Фамилия, имя, отчество работника:
Газизьянова Юлия Юнусовна.
2. Занимаемая должность (должности):
доцент кафедры «Бухгалтерский учет и статистика».
3. Преподаваемые дисциплины:
«Международные
стандарты
финансовой
отчетности»,
«Теория
бухгалтерского
учета»,
«Бухгалтерское
дело»,
«Автоматизация
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение»,
«История бухгалтерского учета» руководство прохождения обучающимися
практики, руководство выпускной квалификационной работой обучающихся.
4.Ученая степень:
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский
учет и статистика». Диссертация на тему «Учет и отражение в отчетности
биологических активов животноводства» защищена 13 мая 2008 года в
Саратовском государственном социально-экономическом университете.
5. Ученое звание: 
6. Наименование направления подготовки и специальности:
38.03.01 «Экономика»,
38.04.01 «Экономика»,
7.Данные о повышении квалификации:
– в 2011 году получила диплом о дополнительном (к высшему) образовании
(ППК 180137) с присвоением квалификации «Преподаватель высшей школы»
на основании решения ГАК от 19.05.2011 г.
– в 2013 г. прошла обучение по курсу «Дистанционные образовательные
технологии в профессиональной деятельности преподавателя вуза» в объеме
72 часов;
– в 2014 г. прошла обучение в авторизованном учебном центре компании
«Имплозия СОФТ» г. Самара по программному продукту «1С: Бухгалтерия
предприятия 8.3» с получением сертификата в объеме 32 часов;
– в 2015 г. прошла обучение по курсу «Психолого-педагогические основы
деятельности кураторов» в объеме 72 часа.
– в 2016 г. прошла обучение по курсу «Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 часа.
– в 2016 г. прошла обучение по курсу «Оценка сформированности
компетенций обучающихся в вузе при использовании модульно-рейтинговой
системы обучения» в объеме 72 часа;

– в 2017 г. прошла обучение по курсу «Отчетность, налоговый учет, налоговое
планирование при ОСНО. Подготовка на соответствие профстандарту
«Бухгалтер» (код В) в объеме 136 часов;
– в 2018 г. прошла обучение по курсу «Роль ВУЗа в реализации концепции
повышения качества жизни населения региона» в объеме 36 часов;
– в 2019 г. прошла обучение:
– по курсу «Электронная информационно-образовательная среда и
информационно-коммуникационные
технологии
в
образовательном
процессе» в объеме 72 часа;
– по курсу «Актуальные вопросы учета, аудита, финансов и
налогообложения» в объеме 72 часа;
– по курсу «Охрана труда и оказание первой помощи» в объеме 36 часов;
– по курсу «Организация образовательной деятельности обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования», 16 часов;
– по курсу «Управление социально-экономическими системами в условиях
цифровизации общества».
8. Общий стаж работы:
15 лет.
9. Стаж работы по специальности:
15 лет.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано более 60 научных работ, 17 учебно-методических разработок,
3 учебных пособия.
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в
2004 году по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» квалификация –
экономист.
13. Награды:
 Почетная грамота Самарского областного комитета профсоюза
работников агропромышленного комплекса, 2014 г.;
 Благодарность Министерства образования и науки Самарской области,
2014 г.;
– Диплом XVIII Поволжской агропромышленной выставки Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, 2016 г.
 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, 2019 г.

