
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Макушина Татьяна Николаевна 

 

2. Занимаемая должность (должности):  

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и статистика»  

 

3. Преподаваемые дисциплины:  

3.1 Направление подготовки:  

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

аудит:  

- Бухгалтерский финансовый учет; 

- Финансы. 

3.2 Направление подготовки 38.04.01 – Экономика: 

 программа подготовки магистров Учет, анализ и аудит: 

    –  Бухгалтерский финансовый учет и отчетность; 

    –  Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

3.3 Направление подготовки 35.03.07 – Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: 

- Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК. 

3.4 Направление подготовки 38.03.07 – Товароведение: 

- Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в торговле. 

Руководство выпускной квалификационной работой. 

 

4. Ученая степень:  

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика. Диссертация на тему «Управленческий учет и контроль в 

агропромышленных холдингах» защищена 29.06.2006 г. в Саратовском 

социально-экономическом университете.  

 

5. Ученое звание: доцент по кафедре бухгалтерского учета и финансов. 

Звание присвоено 17.11.2010 г. Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности:  

38.03.01 – Экономика, профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит;  

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

38.03.07 – Товароведение 



35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

7. Данные о повышении квалификации:  

7.1. с 23 сентября по 14 октября 2009 г. прошла краткосрочное повышение 

квалификации в ФГОУ ВПО Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» по программе «Педагогика и психология 

аграрного образования» в объеме 72 часа, получено удостоверение № 1815; 

7.2. с 15 октября по 26 октября 2012 г. прошла краткосрочное обучение в 

институте ДПО кадров АПК Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова по 

программе «Инновации в системе высшего профессионального образования 

(по дисциплинам кафедры бухгалтерского учета) в объеме 72 часа, получено 

удостоверение № 582; 

7.3 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 № 4136; 

7.4 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 № 5692; 

7.5 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 (№ 

682406725759, рег. № 06-02-34пк/0172, дата выдачи 20.11.2018); 

7.6. 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 (№ 632403644505, рег. № 5692, дата 

выдачи 08.02.2016 г.); 

7.7. В 2018 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА по программе «Оценка сформированности компетенций 

обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы 

обучения» в объёме 72 часа (№ 632408621036, рег. № 6666, дата выдачи 

18.12.2018 г.). 

7.8. В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе «Электронная информационно-



образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» в объёме 72 часа (№632408621722, дата выдачи 

21.06.2019 г.). 

7.9. В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе «Охрана труда и оказание первой помощи» в 

объёме 36 часа (№632409526201, дата выдачи 03.09.2019 г.). 

7.10 В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе «Актуальные вопросы учета, аудита, финансов 

и налогообложения» в объёме 72 часа (№632408621394, дата выдачи 

10.04.2019 г.). 

7.11 В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе «Организация образовательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования» в 

объёме 72 часа (№632410564038, дата выдачи 09.12.2019 г.). 

 

8. Общий стаж работы: 19 лет  

 

9. Стаж работы по специальности: 19 лет  

 

10. Научные и учебно-методические работы: опубликовано 2 монографии, 

90 научных работ, 4 учебных пособия, 5 учебно-методических издания.  

 

11. Уровень образования: высшее  

 

12. Базовое образование, квалификация:  

12.1. Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 

академию в 2000 году по специальности «Технология хранения и переработки 

растениеводческой продукции» присуждена квалификация Ученый агроном-

технолог.  

12.2. Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 

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

присуждена квалификация «Экономист».  

12.3. С 2014 по 2015 гг. на базе ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» прошла переподготовку по программе 

«Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров)» с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере «Товароведение и 

экспертиза товаров».  

 



13. Награды:  

1. Благодарность за активное участие команды ФГБОУ ВПО «СГСХА» во 

Всероссийской студенческой олимпиаде (III тур) по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту (ФГБОУ ВПО Самарский ГЭУ);  

2. Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд, в сфере АПК, 

активную общественную деятельность, содействие профсоюзному движению 

в Самарской области и в связи с 20- летним юбилеем экономического 

факультета ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия»;  

3. Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки студентов 

принявших участие в XLI Самарской областной студенческой конференции 

секция «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» (ФГБОУ 

ВПО «Самарская ГСХА»);  

4. Диплом «Лидер года - 2009» лауреата академического конкурса среди 

женщин по номинации «Женщина-ученый» (ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, 

2010 г.); 

5. Благодарность за активное участие в совместной работе по проведению 

секции «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» в XL 

Самарской областной студенческой научной конференции (ФГБОУ ВПО 

Самарский ГЭУ, 2014г.); 

6. Диплом 1 степени за доклад на Международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию экономического факультета 

«Современная экономика: проблемы, пути решения, перспективы» (ФГБОУ 

ВПО Самарская ГСХА, 2014 г.);  

7. Почетная грамота за многолетний добросовестный научно-педагогический 

труд в коллективе академии и общественную активность (ФГОУ ВПО 

«Самарская ГСХА», 2013 г.);  

8. Благодарственное письмо за подготовку команды студентов активное 

участие в конкурсе среди студентов сельскохозяйственных вузов 

Приволжского федерального округа по специальности 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ);  

9. Почетная Грамота за добросовестный научно-педагогический труд в 

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

рождения (ФБГОУ ВПО Самарская ГСХА, 2008 г.);  

10. Почетная Грамота за добросовестный научно-педагогический труд в 

коллективе академии, общественную активность и в связи с 40-летием со дня 

рождения (ФБГОУ ВПО Самарская ГСХА, 2018 г.);  



11. Благодарственное письмо за подготовку команды и активное участие в 

конкурсе среди студентов сельскохозяйственных ВУЗов Приволжского 

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

12. 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.);  

13. Диплом III степени победитель рейтинга Самарской ГСХА в категории 

«Доцент» (ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА», 2015 г.);  

14. Благодарность за активное участие в совместной работе по проведению 

секции «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» в XLI 

Самарской областной студенческой научной конференции (ФГБОУ ВПО 

Самарский ГЭУ, 2015г.); 

15. Диплом 1 степени за доклад на Международной научно-практической 

конференции, экономического факультета «Современная экономика: 

проблемы, пути решения, перспективы» (ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, 

2018г.). 

 


