
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Чернова Юлия Владимировна. 

 

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: 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

- Финансовый менеджмент; 

 

3.2 Направление подготовки: 38.03.01 – Экономика, профиль подготовки: 

Экономика предприятий и организаций: 

- Экономика труда; 

 
3.3 Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика, профиль подготовки: 

Учет, анализ и аудит: 

- Финансовый менеджмент; 

- Налоги и налогообложение; 

- Налоговый учет и отчетность; 

- Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов; 

 

3.4 Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика, профиль подготовки: Гос-

ударственное и региональное управление: 

- Кредитно-финансовый рынок; 

- Экономика труда региона. 

 

4. Ученая степень: 

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика. Диссертация на тему «Статистическое исследование влия-

ния сельскохозяйственного производства на конкурентоспособность регио-

нов» защищена 19.04.2004 г. в Самарской государственной экономической 

академии. 

 

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

 

 

 

 



6. Наименование направления подготовки и специальности: 

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

аудит; 

38.03.01 – Экономика, профиль подготовки: Экономика предприятий и органи-

заций; 
38.04.01 – Экономика, профиль подготовки: Учет, анализ и аудит; 

38.04.01 – Экономика, профиль подготовки: Государственное и региональное 
управление. 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

7.1. В 2002 г. прошла краткосрочное повышение квалификации в Централь-

ном институте непрерывного образования «Знание». Получен единый обще-

российский сертификат о краткосрочном повышении квалификации ФБ-9 

№002209 от 28 января 2002 г. 

7.2. С 16 по 27 февраля 2004 г. прошла краткосрочное обучение в МСХА им. 

К.А. Тимирязева, университете Хойенхайм (Германия) по проекту Алек-

сандра Герцена «Экономический анализ инвестиционных проектов (народно-

хозяйственный аспект)» в объеме 72 часа. Получен сертификат №04-054 от 

27 февраля 2004 г. 

7.3. Решением ВАК от 19 ноября 2004 г. КТ №136393 присуждена ученая 

степень кандидата экономических наук. 

7.4. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№566/300-д от 19 марта 2008 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре 

бухгалтерского учета и финансов и выдан аттестат доцента серия ДЦ 

№015591. 

7.5. С 23 сентября по 14 октября 2009 г. прошла краткосрочное обучение в 

ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» по программе «Педагогика и психология аг-

рарного образования» в объеме 72 часа. Получено удостоверение о кратко-

срочном повышении квалификации № 1830. 

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

квалификации в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по программе «Дистанцион-

ные образовательные технологии в профессиональной деятельности препода-

вателя ВУЗа» в объеме 72 часа. Получено удостоверение о повышении ква-

лификации №4137. 

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

возможностями информационно-правового обеспечения «Гарант». Успешно 

прошла базовое дистанционное тестирование на знание возможностей ис-

пользования системы «Гарант». Получено свидетельство и серебряный сер-

тификат №289706. 

7.8. В 2015 г. прослушала обучающий курс, формирующий навыки работы с 

возможностями информационно-правового обеспечения «Гарант». Успешно 

прошла профессиональный дистанционный тест на знание возможностей ис-

пользования системы «Гарант аэро». Получен золотой сертификат №136622. 

7.9. С 20.05.2015 по 18.06.2015 г. прошла краткосрочное повышение квали-



фикации в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по программе «Психолого-

педагогические основы деятельности кураторов» в объеме 72 часа. Получено 

удостоверение о повышении квалификации №5282. 

7.10. С 25.01.2016 по 08.02.2016 г. прошла краткосрочное повышение квали-

фикации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 

72 часа. Получено удостоверение о повышении квалификации №5707. 

7.11. С 26.11.2018 по 10.12.2018 г. прошла краткосрочное повышение квали-

фикации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Оценка сформиро-

ванности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-

рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часа. Получено удостоверение о 

повышении квалификации №6689. 

7.12. С 25.03.2019 по 08.04.2019 г. прошла краткосрочное повышение квали-

фикации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Актуальные вопросы 

учета, аудита, финансов и налогообложения» в объеме 72 часа. Получено удо-

стоверение о повышении квалификации №6877. 

7.13. С 18.05.2021 по 28.05.2021 г. прошла краткосрочное повышение квали-

фикации в ФГБОУ ДПО Российская академия кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса по программе «Налоговое планирование» в объе-

ме 72 часа. Получено удостоверение о повышении квалификации №НП-57. 

 

8. Общий стаж работы: 

21 год. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

21 год. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано: 78 научных работ, 42 учебно-методических разработок. 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

12.1. Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную акаде-

мию в 2000 году по специальности «Экономика и управление аграрным про-

изводством», присуждена квалификация «Экономист». 

 

13. Награды: 

1. Почетная грамота за добросовестный научно-педагогический труд в 

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

со дня рождения (22.04.2008 г., СГСХА). 

2. Почетная грамота за добросовестный научно-педагогический труд в 

коллективе академии, общественную активность и в связи с 35-летием 



со дня рождения (22.04.2013 г., СГСХА). 

3. Диплом 2 степени за доклад на Международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию экономического факультета «Со-

временная экономика: проблемы, пути решения, перспективы» (13 фев-

раля 2014 г., СГСХА). 

4. Почетная грамота за многолетний добросовестный научно- педагогиче-

ский труд в сфере АПК, активную общественную деятельность, содей-

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

летием со дня основания экономического факультета ФГБОУ ВПО 

«СГСХА» (апрель 2014 г., Кинельский райком профсоюза работников 

Агропромышленного комплекса). 

5. Диплом за работу со справочной правовой системой ГАРАНТ 

(16.05.14 г., генеральный директор ЗАО «Гарант-Сервис Самара»). 

6. Свидетельство за эффективное использование системы                        

КонсультантПлюс (14-16 мая 2014 г., директор ООО НКФ «Дельта-

информ»). 

7. Почетная грамота за участие команды ФГБОУ ВПО «СГСХА» во Все-

российской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу 

и аудиту (14-16 мая 2014 г., Самарский государственный экономический 

университет). 

8. Благодарность за подготовку команды для участия во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту    

(14-16 мая 2014 г., Самарский государственный экономический универ-

ситет). 

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

конференции «Современная экономика: проблемы, пути решения, пер-

спективы» (19 февраля 2015 г., СГСХА). 

10. Диплом 3 степени за лучший доклад в секции «Экономика и управле-

ние» по итогам научно-практического форума «Неделя науки» (7-11 де-

кабря 2015 г., СГСХА). 

11. Диплом 1 степени за лучший доклад в секции «Экономика и управле-

ние» по итогам научно-практического форума «Неделя науки»             

(13-16 декабря 2016 г., СГСХА). 

12. Благодарность Министерства образования и науки Самарской области 

за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в дело под-

готовки высококвалифицированных специалистов для агропромышлен-

ного комплекса и в связи с юбилеем университета (2019 г.). 

 


