
АНКЕТА 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Кудряшова Юлия Николаевна. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и статистика». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях производственной сферы», «Учет в торгово-

снабженческих организациях», «Теория и практика современного 

управленческого учета», «Бухгалтерский учет и финансы в АПК», «Налоги и 

налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», руководство практикой и 

подготовкой  выпускной квалификационной работой, руководство 

подготовкой магистерской диссертацией. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство». 

Диссертация на тему «Повышение эффективности производства и 

переработки маслосемян подсолнечника (на материалах Самарской 

области)»» защищена 02 декабря 2004 года в Оренбургском государственном 

аграрном университете. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента  по  кафедре «Бухгалтерский учет и 

финансы». Присвоено 16 апреля 2008 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.01 «Экономика», 

38.04.01 «Экономика», 

35.03.04 «Агрономия», 

38.03.05 «Садоводство», 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

  

7.Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации: 

– по программе: «Педагогика и психология аграрного образования» объем 

программы 72 ч, 2009 г., получено удостоверение; 

– по программе: «Инновации в системе высшего профессионального 

образования (по дисциплинам кафедры бухгалтерского учета)» объем 

программы 72 ч, 2012 г., получено удостоверение; 



– по программе «Дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» объем программы 72 

ч, 2013 г., получено удостоверение. 

– по программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза» объем программы 72 ч., 2016 г., получено 

удостоверение. 

– по программе «Актуальные вопросы экономики, налогообложения, учета, 

анализа и планирования» объем программы 36 ч., 2018 г., получено 

удостоверение. 

– по программе «Оценка сформированности компетенций обучающихся в 

ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы обучения» объем 

программы 72 ч., 2018 г., получено удостоверение. 

– по программе «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» объем программы 36 ч., 2018 г., получено удостоверение. 

– по программе «Особенности работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования» объем 

программы 72 ч., 2018 г., получено удостоверение. 

– по программе «Охрана труда и оказание первой помощи» объем программы 

36 ч., 2018 г., получено удостоверение. 

– по программе «Актуальные вопросы учета, аудита, финансов и 

налогообложения» объем программы 72 ч., 2019 г., получено удостоверение. 

– по программе «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» объем программы 72 ч., 2019 г., получено удостоверение; 

– по программе «Охрана труда и оказание первой помощи» в объеме 36 

часов, 2019 г.; 

– по программе «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования», 16 часов, 2019 г.; 

– по программе «Инновационные подходы к реализации программ 

дополнительного профессионального образования с использованием 

инструментов онлайн и офлайн образования», 72 часа, 2020; 

– по программе «Налоговое планирование», 72 часа, 2021 г.; 

– по программе «Цифровые технологии в управлении и агробизнесе», 72 

часа, 2021 г.; 

– по программе «Проектирование адаптированных образовательных 

программ высшего и дополнительного профессионального образования», 40 

часов, 2022 г. 

8. Общий стаж работы: 

23 года. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

23 года. 

 



10. Научные и учебно-методические работы: 

Имеется 126 публикаций, из них 5 учебных изданий, 11 учебно-

методических работ и 110 научная работа. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2000 году по специальности «Экономика и управление аграрным 

производством», квалификация – экономист.  

 

13. Награды: 

Награжден: 

 Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области ( 2014 г.); 

 Почетной грамотой Районного комитета профсоюза работников 

Агропромышленного комплекса (2014 г.); 

 Почетными грамотами Самарской ГСХА (2007 г., 2009 г., 2012 г., 2014 г.); 

 Дипломами Самарской ГСХА – лауреат конкурса «Лидер года – 2011, 2012, 

2013, 2014»; 

 Дипломом III степени за участие в научно-практической конференции 

Самарской ГСХА (2014 г.); 

 Дипломом I степени за участие в научно-практической конференции 

Самарской ГСХА (2015 г.); 

 Почетной грамотой Самарского университета государственного управления 

«Международный институт рынка» (2018 г.); 

 Дипломом II степени за участие в научно-практической конференции 

Самарской ГСХА (2019 г.); 

 Является Лауреатом городского конкурса «Лидер года» г.о. Кинель (2019 г.). 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской области 

(2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


