
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Лазарева Татьяна Георгиевна 

 

2. Занимаемая должность (должности):  

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и статистика»  

 

3. Преподаваемые дисциплины:  

3.1 Направление подготовки:  

38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  

   – Аудит; 

   – Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету;  

   – Контроль и ревизия; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление»: 

    – Государственные и муниципальные финансы. 

3.2 Направление подготовки 38.04.01 Экономика: 

профиль «Учет, анализ и аудит»: 

    –  Практический аудит; 

    –  Организация аудита и контроллинга; 

профиль «Экономика антикризисного управления»: 

    – Теория и практика финансового оздоровления. 

 

4. Ученая степень:  

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика. Диссертация на тему «Учет и отчетность по совместной 

деятельности федеральных государственных учреждений» защищена 

13.05.2008 г. в Саратовском социально-экономическом университете.  

 

5. Ученое звание: доцент 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности:  

38.03.01 Экономика, профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит;  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль подготовки 

Муниципальное управление; 

38.04.01 Экономика, программа подготовки магистров Учет, анализ и аудит; 

38.04.01 Экономика, программа подготовки магистров Экономика 

антикризисного управления 

 

7. Данные о повышении квалификации:  

7.1. С 22 апреля 2013 г. по 17 мая 2013 г. прошла краткосрочное повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по программе 

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа» в объеме 72 часов, получено 

удостоверение № 4138; 



7.2 В 2014 г. прослушала обучающий курс, формирующий навыки работы с 

возможностями информационно-правового обеспечения «Гарант», получено 

свидетельство; 

7.3 18 декабря 2014 г. успешно прошла базовое дистанционное тестирование 

на знание возможностей использования системы «Гарант аэро», получен 

серебряный сертификат № 289713;  

7.4 29 января 2015 г. успешно прошла профессиональное дистанционное 

тестирование на знание возможностей использования системы «Гарант аэро», 

получен золотой сертификат № 136623; 

7.5. С 25 января 2016 г. по 08 февраля 2016 г. прошла повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза» в объеме 72 часов, получено удостоверение № 5690; 

7.6. В 2015 году в составе авторского коллектива был получен патент на 

изобретение №2600689 «Способ выращивания шампиньона двуспорового»; 

7.7. В 2016 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объёме 

72 часа (№ 632403644503, рег. № 5690, дата выдачи 08.02.2016 г.); 

7.8. В 2018 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный технический университет по дополнительной 

профессиональной программе «Роль ВУЗа в реализации концепций 

повышения качества жизни населения региона» в объеме 36 часов (№ 

682406725756, рег. № 06-02-34пк/0169, дата выдачи 20.11.2018); 

7.9. В 2018 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании 

модульно-рейтинговой системы обучения» в объёме 72 часа (№ 

632408621034, рег. № 6664, дата выдачи 18.12.2018 г.). 

7.10. В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Актуальные 

вопросы учета, аудита, финансов и налогообложения» в объёме 72 часа. (№ 

632408621393, рег. № 6872, дата выдачи 10.04.2019 г.). 

5. В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объёме 72 

часа. ( № 6324095266080, рег. № 7211, дата выдачи 21.06.2019 г.). 

6. В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда и 

оказание первой помощи» в объёме 36 часов. (№ 632409526210, дата выдачи 

03.09.2019г.). 

7. В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 



системе высшего образования» в объёме 16 часов. (№ 632410564032 дата 

выдачи 09.12.2019 г.). 

8. В 2020 году прошла повышение квалификации в ФГАОУ ВО Казанский 

(Приволжский) федеральный университет по программе дополнительного 

профессионального образования «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного 

образования» в объеме 72 часа. (КФУ УПК 19716, рег. № УПК-20-

068482/2020, дата выдачи 19.12.2020 г.). 

9. В 2021 году прошла повышение квалификации в АНО ДПО «Институт 

современного образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса» в объёме 72 часов. (№ 362414169217 дата 

выдачи 10.03.2021 г.). 

10. В 2021 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические основы деятельности кураторов» в объёме 36 часов. (№ 

632410564497 дата выдачи 22.04.2021 г.). 

11. В 2021 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса» по дополнительной профессиональной программе «Налоговое 

планирование» в объёме 72 часов. (№ 772410814978 дата выдачи 28.05.2021 

г.).  

 

8. Общий стаж работы: 17 лет  

 

9. Стаж работы по специальности: 17 лет  

 

10. Научные и учебно-методические работы: За 2014-2021 гг. 

опубликовано более 60 научных работ, 6 учебных пособия, 5 учебно-

методических издания, 1 патент.  

 

11. Уровень образования: высшее  

 

12. Базовое образование, квалификация:  

12.1. Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 

академию в 2004 году по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», 

присуждена квалификация «Экономист».  

12.2. С 2009 по 2011 гг. на базе ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» освоила образовательную программу 

«Преподаватель высшей школы» дополнительно к квалификации 

«Экономист».  

12.3. С 15.03.2021 г. по 30.08.2021 г. прошла профессиональную 

переподготовку в Московской академии профессиональных компетенций по 



программе «Педагогика среднего профессионального образования» в объёме 

710 часов. (№ 180000499486, рег. номер ППП 4655-44, дата выдачи 

31.08.2021 г.), присвоена квалификация «Преподаватель». 

 

13. Награды:  

1. Благодарственное письмо за участие в XXI Поволжской 

агропромышленной выставке (проект «Совершенствование системы учетно-

аналитического обеспечения управления персоналом в 

сельскохозяйственных организациях), 2019 г. 

2. Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской области 

за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие 

системы высшего образования Самарской области (08.05.2019 г., 

распоряжение №48/л); 

3. Благодарственное письмо за подготовку команды для участия в конкурсе 

студентов сельскохозяйственных ВУЗов Приволжского федерального округа 

по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ФГБОУ 

ВПО Оренбургский ГАУ);  

4. Почетная грамота за многолетний и добросовестный научно-

педагогический труд в сфере АПК, активную общественную деятельность, 

содействие профсоюзному движению в Кинельском районе и в связи с 20- 

летием со дня основания экономического факультета ФГБОУ ВПО 

«СГСХА»;  

5. Благодарственное письмо за подготовку студентов и активное участие в 

международном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

«Проблемы и перспективы устойчивого финансового развития предприятий 

АПК» (ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»);  

6. Диплом 3 степени за доклад на тему «Управленческий учет как 

составляющая часть контроллинговых формирований» на международной 

научно-практической конференции «Достижения науки агропромышленному 

комплексу» (ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, 2013 г.);  

7. Почетная грамота за подготовку конкурсантов и активную работу в 

составе жюри Приволжского окружного студенческого конкурса по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ФГОУ ВПО 

«Казанский ГАУ», 2013 г.);  

8. Благодарственное письмо за подготовку команды студентов и успешное 

выступление в конкурсе Приволжского федерального округа по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ФГБОУ ВПО 

Самарская ГСХА);  

9. Благодарность за активное участие в подготовке и организации 

спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием первокурсников 

факультета (ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, 2012 г.);  

10. Грамота за добросовестный научно-педагогический труд в коллективе 

академии, общественную активность и в связи с 30-летием со дня рождения 

(ФБГОУ ВПО Самарская ГСХА, 2012 г.);  



11. Благодарность за подготовку команды и активную работу в составе жюри 

(ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА, 2012 г.);  

12. Диплом «Лидер года - 2011» в номинации «Женщина – общественный. 

Профсоюзный деятель» (ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, 2012 г.);  

13. Благодарственное письмо за подготовку команды и активное участие в 

конкурсе среди студентов сельскохозяйственных ВУЗов Приволжского 

федерального округа (ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ, 2011 г.);  

14. За подготовку конкурсантов и активную работу в составе жюри 

Приволжского окружного студенческого конкурса по специальности 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА», 

2010 г.);  

15. Диплом лауреата академического конкурса среди женщин «Женщина-

ученый» (ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, 2010 г.);  

16. Почетная грамота за значительный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса и в связи с 90-летием со дня основания академии (ФГОУ ВПО 

«Самарская ГСХА», 2009 г.);  

17. Грамота за организацию и проведение спортивной и культурно- массовой 

работы на факультете (ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА», 2009 г.);  

18. Грамота за 2 место по дартсу среди женщин в Спартакиаде сотрудников 

СГСХА «Здоровье - 2009»;  

19. Диплом лауреата конкурса «Лидер года - 2008» в номинации «Женщина - 

молодой ученый, специалист»;  

20. Грамота за активное участие в организации Спартакиады первокурсников 

СГСХА «Золотая осень - 2008»;  

21. Диплом 2 степени победителя рейтинга Самарской ГСХА в категории 

«Ассистент» (2 степени). 


