
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Уварова Людмила Серафимовна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры  «Бухгалтерский учет и финансы» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

3.1 Направление подготовки: 38.03.01 – Экономика, профиль подготовки: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

- Налоги и налогообложение  

- Налоговый учет и отчетность / Налоговое прогнозирование и планирование 

- Бухгалтерское дело 

3.2 Направление подготовки: 38.04.01 -  Экономика, программа подготовки: 

Учет, анализ и аудит: 

- Налоговые системы 

-Налоговый учет и отчетность /Налоговое регулирование экономики  

 

4. Ученая степень: 

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика. Диссертация на тему «Учет и анализ капитализируемых 

затрат в садоводстве» защищена 13.06.2004 г. в Саратовском социально-

экономическом университете. 

5. Ученое звание: нет 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.01 – Экономика, профиль подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; 

38.04.01 -  Экономика, программа подготовки: Учет, анализ и аудит. 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

      7.1 Стажировка в университете Хоенхайм Германия  - методика 

преподавания и формирование новых рабочих программ в связи с  переходом 

на двухуровневое образование, 2002 г 

      7.2 Стажировка в университете Хоенхайм Германия  - совершенствование 

методологии учебного процесса, 2004 г.  

7.3 Институт дополнительного профессионального образования «ВШУ 

АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева  по теме: «Актуальные вопросы 

преподавания и методического обеспечения дисциплин профессионального 

цикла по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в аграрных вузах. – 

2010 г. 

 

7.4 ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА,  программа «Дистанционные 

образовательные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» в объеме 72 часов, 2013 г. 



7.5 Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями 

информационно-правового обеспечения «Гарант», получено свидетельство, 

2014г. 

7.6 Базовое дистанционное тестирование на знание возможностей 

использования системы «Гарант аэро», получен серебряный сертификат , 

2014 г. 

7.7 Профессиональное дистанционное тестирование на знание возможностей 

использования системы «Гарант аэро», получен золотой сертификат , 2015 г. 

 

8. Общий стаж работы: 

35 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 

25 лет 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 28 научных работ, 6 учебно-методические разработки. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация:  

12.1. Окончила Куйбышевский плановый институт по специальности 

«Планирование промышленности» в 1979 году, присуждена квалификация 

«Экономист». 

 

13. Награды: 

Отраслевые  награды:  

Почетная грамота Министерства образования РФ за многолетний 

добросовестный труд – 2012 год. 

Областные награды: 1. Почетная грамота Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Самарской области в 2001 г. 

2. Почетная грамота Самарской областной думы  в 2014 г. 

Награды ВУЗа, муниципалитета:  

-  5 дипломов: «Женщина года -2003»,  «Женщина года-2005», «Лидер года-

2008», «Лидер года-2010», «Лидер года-2013»;  

- 5 почетных грамот за многолетний и добросовестный научно -

педагогический труд в 2003 г., 2004г., 2008 г., 2009 г., 2013г.; 

-  диплом за лучший доклад на международной межвузовской научно- 

практической конференции – 2012 г.; 

- диплом 2 степени  на международной межвузовской научно- практической 

конференции, посвященной 20-летию экономического факультета – 2014 г.; 

- благодарственное письмо Администрации Усть-Кинельского 

территориального управления  - 2013 г. и другие 
 



 


