
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Насырова Юлия Геннадьевна 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Товароведение и торговое дело» технологического 

факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Таможенное дело», «Таможенное регулирование торговых операций», 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Логистика», 

«Электронная коммерция», «Коммерческая деятельность», руководство 

преддипломной практикой, руководство выпускной квалификационной работой, 

консультирование по таможенному регулированию. 

4. Ученая степень: 

Кандидат биологических наук по специальности 06.01.11 − защита 

растений. Диссертация на тему «Биохимические изменения состава зерна видов 

и сортов пшеницы в зависимости от поврежденности трипсом (Haplothrips tritici 

Kurd.) и погодных условий в лесостепи Заволжья» защищена 27 января 2005 года 

на заседании диссертационного совета Д. 220.058.01 при Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

5. Ученое звание: 
Доцента по кафедре товароведения и торгового дела. 

6. Наименование направления подготовки: 
Направление подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

7. Данные о повышении квалификации: 
В 2015 г. проходила стажировку в отделе по внешнеэкономическим связям 

ООО «Мегатранс» г.о. Самара в объеме 100 ч. 

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по 

программе «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 

обращения с/х сырья и продовольственных товаров)» в объеме 512 ч. от 

19.06.2015 №632401448397. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогические 

основы деятельности кураторов» в объеме 72 ч. от 18.06.2015 №632401448140. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА: по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно – 

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 

ч. от 29.02.2016 №632403644654; «Оценка сформированности компетенций 

обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы 

обучения» в объеме 72 ч. от 16.10.2017 №632403644089. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ: по 

дополнительной профессиональной программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» в объеме 72 ч. от 06.07.2019 №632409526112; 

«Охрана труда и оказание первой помощи» в объеме 36 ч. от 23.09.2019 

№632409526349; «Идентификация и таможенная экспертиза качества товаров 

при экспортно-импортных поставках» в объеме 72 ч. от 03.10.2019 

№632409526474; «Публикации в международных научных журналах: от азов к 



мастерству» в объеме 16 академ. ч. с 06.12-07.12.2019 регистрационный номер 

078К/0116-727. 

8. Общий стаж работы: 

19 лет. 

9. Стаж работы по специальности: 
19 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 58 научных работ, в том числе 6 научных работ, 

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК и 2 научные работы – WOS; 

31 учебно-методических разработок, из них 9 учебных пособий: «Товароведение 

и экспертиза химических и парфюмерно-косметических товаров» (2010 г.), 

«Коммерческая деятельность» (2010 г., переиздание 2014 г.), «Таможенное дело» 

(2012 г., переиздание 2017 г.), Сборник практических заданий по таможенному 

делу (2014 г.), «Таможенное регулирование торговых операций» (2016 г.), 

«Товароведение и таможенная экспертиза непродовольственных товаров 

(парфюмерно-косметические товары)» (2016 г.), «Теоретические основы 

товароведения и экспертизы» (2019 г.). 

Исследования осуществляются по темам: 

- Потребительские свойства продовольственных товаров функционального 

назначения, изготовленных из растительного сырья.  № госрегистрации АААА-

А18-118051790017-4 

- Потребительские свойства и конкурентоспособность 

непродовольственных товаров, реализуемых на рынке Самарской области. № 

госрегистрации АААА-А19-119031500012-9  

 

11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила технологический факультет Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии по специальности «Технология хранения и 

переработки растениеводческой продукции»: № диплома с отличием БВС 

0125723. 

Прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА по программе «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства 

и обращения с/х сырья и продовольственных товаров)» в объеме 512 ч. 

13. Награды: 
Награждена Почетной грамотой ФГОУ ВПО Самарской ГСХА за 

значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса и в связи с 90-летием со дня основания академии 

(2009 г.); имеется благодарность ФГБОУ ВПО Самарской ГСХА за активное 

участие в подготовке выпускных квалификационных работ студентов на 

Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности «Товароведение и 

экспертиза товаров» (2011 г.); награждена Почетной грамотой Самарской ГСХА 

(2013 г.); награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области за плодотворную научно-исследовательскую 

работу, большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса Самарской области (2013 г.); имеется 



благодарность от администрации муниципального района Кинельский за 

многолетний добросовестный труд по подготовке высококвалифицированных 

специалистов и в связи с 25-летием со дня образования технологического 

факультета ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (2018 г.). 


