
ПОРТФОЛИО  

преподавателя ___Волковой Татьяны Сергеевны____ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата рождения 20.05.1982 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Бухгалтерский учет» 

Должность Старший преподаватель 

Ученая степень Кандидат экономических наук 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название учеб-

ного заведения   

Специаль-

ность/направление  

Квалификация  

 

1 

2004 ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавило-

ва» 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) 
Год защиты 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05- Экономика и управление народным хо-

зяйством (АПК и сельское хозяйство) выполнена в ФГБОУ ВПО «Сара-

товский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», 

кафедра «Менеджмент в АПК» 

2013 
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Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Информационные системы элек-

тронного документооборота», «Бухгалтерское дело», «Учетная политика предприятий» 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные образова-

тельные технологии 

1 Деловая игра, занятие пресс-конференция «Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учету», «Информацион-

ные системы электронного докумен-

тооборота», «Бухгалтерское дело» 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

учетно-аналитическое обеспечение управления, стратегическое управление затратами, за-

тратообразующие факторы, автоматизированные системы учета 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
01.12.2003-

18.03.2004 

ООО «Саратовская цифровая телефонная сеть»        

(г. Саратов) 

Оператор рас-

четной группы 

2 
10.06.2004-

01.06.2005 

ООО «Бальцер» (г. Саратов) 
Бухгалтер 

3 

01.09.2005-

31.08.2008 

Саратовский государственный аграрный универси-

тет им. Н.И. Вавилова, кафедра бухгалтерского 

учета 

Ассистент 

4 

С 01.09.2008 

по настоящее 

время 

Саратовский государственный аграрный универси-

тет им. Н.И. Вавилова, кафедра бухгалтерского 

учета 

Старший пре-

подаватель 
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Научные проекты (исследования) 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1 
Разработка методических рекомендаций 

по построению эффективной системы 

учета и анализа в агропромышленном 

комплексе Саратовской области при пе-

ре ходе на международные стандарты 

учета 

(Ассоциация «Аграрное образование и 

наука») 

2010 Исполнитель 

2 
Разработка методических рекомендаций 

по применению показателей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности для по-

вышения инвестиционной привлека-

тельности в сельском хозяйстве 

2010 Исполнитель 

3 
Проведение исследований и разработка 

методики эффективной автоматизации 

учетной и аналитической деятельности 

в АПК 

2011 Исполнитель 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/

п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения (страна, город, организа-

ция и т.п.) 

Название доклада  

Содо-

клад-

чики 

1 

Конференция ППС и аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-методической и воспитательной 

работы за 2008 год, 4 февраля 2009 года 
Россия, Саратов, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Выбор метода уче-

та затрат в молоч-

ной промышленно-

сти 

 

2 

Конференция ППС и аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-методической и воспитательной 

работы за 2009 год,  
3 февраля 2010 года 

Россия, Саратов, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Управление затра-

тами предприятий 

молочной про-

мышленности 

 

3 

Конференция ППС и аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-методической и воспитательной 

работы за 2010 год,  
18-25 марта 2011 года 

Россия, Саратов, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Перспективные 

направления орга-

низации управлен-

ческого учета в со-

временных автома-

тизированных си-

стемах 

 

4 

Конференция профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 2011 г. 
15-16 февраля 2012 года, 

Россия, Саратов, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Использование со-

временных инфор-

мационных техно-

логий в обучении 

студентов 
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5 

Конференция профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 2012 г., 
28 января 2013 года, 

Россия, Саратов, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Процессный под-

ход к управлению 

затратами на моло-

коперерабатываю-

щих предприятиях 

 

6 

Конференция профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 2013 г., 
6 февраля 2014 года, 

Россия, Саратов, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Стратегическое 

управление затра-

тами предприятий 

молочной про-

мышленности 

 

Основные публикации 

С 2009 г. и по настоящее время опубликовано __41__ научных и учебно-

методических работ. 

№ 

п/п 

наименование работы,  

ее вид  

форма  

работы 
выходные данные 

объем в 

п. л.   или 

с. 

Соавто-ры 

а) научные работы 
1 Выбор метода учета затрат в 

молочной промышленности 

в условиях финансового 

кризиса (статья) 

печат-

ная 

Актуальные вопросы фи-

нансово-хозяйственной  

деятельности организаций 

АПК. Межвузовский 

сборник научных работ. 

Саратов. 2009 

0,35 - 

2 Автоматизация составления 

бухгалтерской отчетности 

(статья) 

 

печат-

ная 

Актуальные вопросы фи-

нансово-хозяйственной  

деятельности организаций 

АПК. Межвузовский 

сборник научных работ. 

Саратов. 2009 

0,18 

/0,35 

Шарова     Н. С. 

3 Международные стандарты 

в формировании финансо-

вых результатов (статья)  

 

печат-

ная 

Актуальные вопросы фи-

нансово-хозяйственной  

деятельности организаций 

АПК. Межвузовский 

сборник научных работ. 

Саратов, 2009 

0,4/0,6 Наташкин В. В. 

4 К вопросу о бюджетирова-

нии на молокоперерабаты-

вающем предприятии (ста-

тья) 

печат-

ная 

Перспективные вопросы 

бухгалтерского учета: тео-

рия и практика. Межву-

зовский сборник. Саратов, 

2010 

0,2  

5 Управленческий учет затрат 

и калькулирование себесто-

имости продукции органи-

заций АПК в автоматизиро-

ванных системах (статья) 

печат-

ная 

Вавиловские чтения -2010. 

Материалы Международ-

ной научно-практической 

конференции, 25-26 нояб-

ря 2010 г., том 3, Саратов, 

2010 г. 

0,17/0,35 Новоселова С. А. 

6 Управленческий учет затрат 

и калькулирование себесто-

имости продукции в автома-

тизированных системах 

(монография) 

печат-

ная 

Монография, г. Саратов, 

Издательство РАТА 2010г. 

5,0/10,0 Новоселова С. А. 

7 Основные элементы систе-

мы учетно-аналитического 

обеспечения деятельности 

молокоперерабатывающих 

предприятий Саратовской 

печат-

ная 

Вестник Саратовского го-

агроуниверситета им. Н. 

И. Вавилова, №11, 2010 г. 

(по перечню ВАК) 

0,17/0,35 Новоселова С. А. 
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области (статья) 

8 Рекомендации по составле-

нию управленческой отчет-

ности в АПК (статья) 

печат-

ная 

Бухгалтерский учет: со-

стояние, проблемы и пер-

спективы сборник. Сара-

тов, 2011 

0,1/0,2 Комаров О.К. 

9 Система бюджетирования 

как элемент системы управ-

ления затратами молокопе-

рерабатывающего предпри-

ятия (статья) 

печат-

ная 

Сборник научных статей 

«Современные проблемы и 

тенденции развития бух-

галтерского учета» (Сара-

товский институт РГТЭУ, 

г. Саратов), 2011 

0,3  

10 Адаптация студентов млад-

ших курсов к учебному 

процессу (статья) 

печат-

ная 

Воспитательная деятель-

ность как основа форми-

рования личностных ка-

честв будущих специали-

стов. Материалы Всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции. Саратов, 2012 

0,2  

11 Управление затратами мо-

лочной промышленности с 

использованием автомати-

зированных систем подго-

товки учетно-аналитических 

данных (статья) 

печат-

ная 

Межвузовский сборник 

научных статей. ФГБОУ 

ВПО «Пензенская госу-

дарственная сельскохозяй-

ственная академия». Пен-

за, 2012 

0,3  

12 Категория затрат в системе 

управления эффективно-

стью деятельности предпри-

ятия (статья) 

печат-

ная 

Международный сборник 

«Проблемы и перспективы 

развития мирового сель-

ского хозяйства». Саратов, 

СГАУ. – 2013 

0,7  

13 Основы концепции страте-

гического управления за-

тратами 

печат-

ная 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых. - Пенза. 

ФГБОУ ВПО "Пензенская 

государственная сельско-

хозяйственная академия" – 

2013 

0,3  

14 Затратообразующие факто-

ры в молочной промышлен-

ности (статья) 

печат-

ная 

Вестник Саратовского го-

агроуниверситета им. Н. 

И. Вавилова, №  

10, 2013 (по перечню 

ВАК) 

0,4/0,7 Александрова 

Л.А. 

15 Использование концепции 

отраслевой цепочки ценно-

сти в управлении затратами 

молочной промышленности 

(статья) 

печат-

ная 

Управленческий учет -  

2013. - №11 (по перечню 

ВАК) 

0,7  

16 Стратегии затратообразова-

ния предприятий молочной 

промышленности (статья) 

печат-

ная 

Вестник Саратовского гос-

агроуниверситета им. Н.И. 

Вавилова. – 2014. - №1 

0,7/ 

0,4 

 

Александрова 

Л.А. 

17 Классификация затрат на 

производство продукции 

(статья) 

печат-

ная 

Молодежь в науке и биз-

несе. Международный 

сборник научных статей. 

2014 

0,3/ 

0,2 

Ахмерова Л.Р. 

18 Общие принципы класси-

фикации затрат. Управление 

издержками предприятия 

(статья) 

печат-

ная 

Молодежь в науке и биз-

несе. Международный 

сборник научных статей. 

2014  

0,3/ 

0,2 

Волошина Е.В. 

19 Сущность затрат, издержек, 

расходов и себестоимости. 

Управление издержками 

предприятия (статья) 

печат-

ная 

Молодежь в науке и биз-

несе. Международный 

сборник научных статей. 

2014 

0,3/ 

0,2 

Кагирова А.Г. 
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20 Формирование системы 

управленческого анализа на 

предприятии (статья) 

печат-

ная 

Молодежь в науке и биз-

несе. Международный 

сборник научных статей. 

2014 

0,3/ 

0,2 

Панасова А.В. 

21 Классификация затрат для 

принятия управленческих 

решений и планирования 

(статья) 

печат-

ная 

Молодежь в науке и биз-

несе. Международный 

сборник научных статей. 

2014  

0,3/ 

0,2 

Романов И.Ю. 

22 Классификация затрат для 

контроля и регулирования 

деятельности (статья) 

печат-

ная 

Молодежь в науке и биз-

несе. Международный 

сборник научных статей. 

2014 

0,3/ 

0,2 

Слепцова О.И. 

23 Практическое применение 

АВС-метода на предприя-

тии (статья) 

печат-

ная 

Молодежь в науке и биз-

несе. Международный 

сборник научных статей. 

2014 

0,3/ 

0,2 

Старастенко И.А. 

24 Теория формирования кон-

цепций управления затрата-

ми (статья) 

печат-

ная 

Прикладные экономиче-

ские  исследования: сбор-

ник статей сотрудников 

«Саратовского ГАУ». 

2014. 

0,3  

25 Развитие производства 

грибов в Саратовской 

области 

печат-

ная 
Научно-методический 

электронного журнала 

«Концепт», Спецвы-

пуск, №5, 2015 

0,3/ 

0,2 
Бондарь Л.А. 

26 Экономический анализ 

потенциала предприя-

тий России для обеспе-

чения продовольствен-

ной безопасности стра-

ны 

печат-

ная 
Научно-методический 

электронного журнала 

«Концепт», Спецвы-

пуск, №5, 2015 

0,3/ 

0,2 
Малышева В. 

В. 

27 Бизнес-планирование в 

развитии крестьянско-

фермерского хозяйства 

по производству гри-

бов 

печат-

ная 
Научно-методический 

электронного журнала 

«Концепт», Спецвы-

пуск, №5, 2015 

0,3/ 

0,2 
Тимашева Т. А. 

      

      

б) учебно-методические работы 
25 Учет на предприятиях мало-

го бизнеса (учебное посо-

бие) 

печат. Методические указания и 

задания по проведению 

лабораторно-практических 

занятий для слушателей 

учебного центра «Профес-

сионал» 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова», 

2009 

13,0  

26 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету: 

методические указания для 

студентов 4 курса специ-

альности 08.01.09 «Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит» очной формы обуче-

ния (учебное пособие) 

 

печатная 
ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2009. 

8 п. л./ 

1,5 п. л. 

Наташкин В.В., 

Волкова Т.С., 

Брежнева Т.В., 

Шарова Н.С., 

Седова Е.А., Про-

нина О.А., 
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Воропаев О.М. 

27 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету: 

учебно-методическое посо-

бие для студентов специ-

альности 080109 «Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит» очной формы обуче-

ния (учебное пособие) 

печатная 
ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2010. 

5,12 п.л / 1,12 

п.л. 

Новоселова С.А., 

Земцова Н.А. 

Волкова Т.С., 

Брежнева Т.В., 

27 Методические рекоменда-

ции по построению эффек-

тивной системы учета и 

анализа в агропромышлен-

ном комплексе Саратовской 

области при переходе на 

международные стандарты 

учета (рекомендации) 

печат-

ная 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2010 

2,0/12,00 И. В. Шарикова,  

А. А. Черняев,     

А. В. Шибайкин, 

С. А. Новоселова, 

Н. П. Фефелова,   

Т. А. Лысова 

28 Методические рекоменда-

ции по применению показа-

телей бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности для 

повышения инвестиционной 

привлекательности в сель-

ском хозяйстве (рекоменда-

ции) 

печат-

ная 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2010 

4,0/12,00 Т. А. Лысова, С. 

А. Жутяева 

29 Методические рекоменда-

ции по эффективной авто-

матизированной системы 

учета и анализа в АПК Са-

ратовской области 

печат-

ная 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2011 

4,0/12,0 Т.А. Лысова, Д.Л. 

Солодченко 

30 ПРОГРАММА 

НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ   

по направлению подготовки 

080100 «Экономика», 

магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» 

Степень (квалификация) — 

магистр 

печат-

ная 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2011 

4,0/12,00 Новоселова С. А., 

Беззуб В. И. 

31 Учет в малом бизнесе печат-

ная 

Методические указания и 

задания по проведению 

лабораторно-практических 

занятий для слушателей 

учебного центра «Профес-

сионал» 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова», 

2012 

13,00  

32 Бухгалтерский учет (курс 

лекций) 

печат-

ная 

Курс лекций для слушате-

лей учебного центра 

«Профессионал» ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавилова», 2012 

12,5  

33 Бухгалтерский учет в стра-

ховых организациях (курс 

лекций) 

печат-

ная 

Курс лекций для студентов 

4 курса специальности 

080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», Са-

ратов, 2012 

10,0  

34 Бухгалтерский учет в стра-

ховых организациях (рабо-

печат-

ная 

Рабочая тетрадь для сту-

дентов 4 курса специаль-

3,0  
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чая тетрадь) ности 080109.65 «Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит», Саратов, 2012 

35 1С: Предприятие печат-

ная 

Методические указания и 

задания по проведению 

лабораторно-практических 

занятий для слушателей 

учебного центра «Профес-

сионал» ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», 2013 

11,5  

36 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету. 

Часть 1. Управление тор-

говлей 

печат-

ная 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2012 

2,0/6,0 Брежнева Т.В., 

Склярова С.А., 

Шарова Н.С. 

37 1С: Бухгалтерия. Решение 

ситуационный задач (мето-

дические указания) 

печат-

ная 

Методические указания и 

задания по проведению 

лабораторно-практических 

занятий для слушателей 

учебного центра «Профес-

сионал» ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», 2013 

3,5  

38 Бухгалтерский учет (курс 

лекций) 

печат-

ная 

Курс лекций для слушате-

лей учебного центра 

«Профессионал» ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавилова», 2013 

12,5  

39 Учет в малом бизнесе печат-

ная 

Методические указания и 

задания по проведению 

лабораторно-практических 

занятий для слушателей 

учебного центра «Профес-

сионал» 

ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ им. Н.И. Вави-

лова», 2013 

13,00  

40 Бухгалтерский учет (курс 

лекций) 

печат-

ная 

Курс лекций для слушате-

лей учебного центра 

«Профессионал» ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавилова», 2014 

12,9  

41 Методические указания по 

проведению производствен-

но-профессиональной прак-

тики для направления под-

готовки 080100.62 Эконо-

мика (4 курс) 

печат-

ная 

ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ им. Н.И. Вави-

лова», 2014 

0,3/2,0 Дмитриева О.В., 

Калашников И.Б., 

Новоселова С.А., 

Предеус Н.В., 

Рубцова В.Н., Ша-

рикова И.В. 
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Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей грамо-

ту, награду 

Год при-

своения 

1 Благодарность за достигнутые 

успехи в рейтинговой оценке 

по итогам 2008 года в номина-

ции «Лучший преподаватель» 

университета в квалификаци-

онной категории «Молодые 

преподаватели»  

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2009 

2 Благодарность за достигнутые 

успехи в рейтинговой оценке 

по итогам 2008 года, победи-

тель в номинации «Лучший 

преподаватель» в квалифика-

ционной категории «Старшие 

преподаватели» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2009 

3 Свидетельство о занесении на 

Доску почета университета. 

Победитель в номинации 

«Старшие преподаватели» и 

«Лучший молодой преподава-

тель» университета 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2009 

4 Почетная грамота за достигну-

тые успехи в рейтинговой 

оценке по итогам 2009/2010 

года, победитель в номинации 

«Лучший преподаватель» в 

квалификационной категории 

«Старшие преподаватели» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2010 

5 Почетная грамота за достигну-

тые успехи в рейтинговой 

оценке по итогам 2009/2010 

года, победитель в номинации 

«Лучший преподаватель» в 

квалификационной категории 

«Молодые преподаватели» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2010 

6. Благодарность за подготовку 

конкурсантов и активную ра-

боту в составе жюри студенче-

ского конкурса по специально-

сти 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» 2010 

7 Почетная грамота за достигну-

тые успехи в рейтинговой 

оценке по итогам 2010/2011 

года, победитель в номинации 

«Лучший преподаватель» в 

квалификационной категории 

«Молодые преподаватели» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2011 

8. Почетная грамота за достигну-

тые успехи в рейтинговой 

оценке по итогам 2010/2011 

года, победитель в номинации 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2011 
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«Лучший преподаватель» в 

квалификационной категории 

«Старшие преподаватели» 

9. Почетная грамота за достигну-

тые успехи в рейтинговой 

оценке по итогам 2011/2012 

года, победитель в номинации 

«Лучший преподаватель» в 

квалификационной категории 

«Старшие преподаватели» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2012 

10. Грамота за активное участие 

по итогам студенческой олим-

пиады «Модели поддержки 

принятия решений»  

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2012 

11. Благодарность за подготовку 

конкурсантов и активную ра-

боту в составе жюри студенче-

ского конкурса по специально-

сти 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» 2012 

12. Почетная грамота за активное 

участие и высокие результаты 

в подготовке студентов к меж-

дународной студенческой кон-

ференции 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2012 

13. Грамота за лучший учебно-

методический доклад по ито-

гам работы конференции ППС 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2012 

14. Почетная грамота за активное 

участие и высокие результаты 

в подготовке студентов к реги-

ональному туру Всероссийско-

го конкурса среди пользовате-

лей «1С: Бухгалтерия» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2012 

15. Благодарственное письмо за 

активное участие в организа-

ции работ по благоустройству 

Агроцентра и общежития №4 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2012 

16. Грамота за активное участие в 

выставке научно-технического 

творчества молодых ученых 

Саратовской области 

Комитет по молодежной политике, охране 

культурного наследия и туризму Саратовской 

области 

2012 

17. Грамота за активное участие в 

конкурсе научно-технических 

работ молодых ученых универ-

ситета 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2012 

18. Почетная грамота за достигну-

тые успехи в рейтинговой 

оценке по итогам 2012/2013 

года, победитель в номинации 

«Лучший преподаватель» в 

квалификационной категории 

«Старшие преподаватели» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2013 



 12 

19. Грамота за многолетнюю эф-

фективную подготовку студен-

тов к научным профессиональ-

ным конкурсам  

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2013 

21. Почетная грамота за активное 

участие в работе конференции 

ППС и аспирантов ФЭФ за 

2012 г. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2013 

20. Почетная грамота за активное 

участие в работе конференции 

ППС за 2013 г. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2014 

21. Грамота за активное участие в 

работе конференции ППС за 

2013 г. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2014 

22. Диплом участника Всероссий-

ского конкурса на звание 

«Лучший бухгалтер России – 

2014» 

ИПБ России (г. Москва) 2014 

23. Диплом за лучший студенче-

ский кружок («Гуманитарные 

науки») 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-

вилова» 

2015 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 

руководством преподавателя на конкурсах, олим-

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-

чения 
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1 Вершинина Ю.С., За-

городникова М.Е., 

Кубанкин А.В. 

Грамота за первое место в олимпиаде среди аграрных 

вузов ПФО за решение творческого задания в програм-

ме 1С: Бухгалтерия 

2012 

2 Вершинина Ю.С., За-

городникова М.Е., 

Кубанкин А.В. 

Диплом за третье место в олимпиаде по бухгалтерскому 

учету среди аграрных вузов ПФО 

2012 

3 Ласточкина Ю.С. Грамота за первое место в конференции секции «Бух-

галтерский учет» 

2012 

4 Стеклова Е.Ю. Грамота за второе место в конференции секции «Бух-

галтерский учет» 

2012 

5 Вершинина Ю.С. Грамота за третье место в конференции секции «Бух-

галтерский учет» 

2012 

6 Вершинина Ю.С., За-

городникова М.Е., 

Кубанкин А.В. 

Почетная грамота за первое место в конкурсе по специ-

альности среди аграрных вузов ПФО 

2013 

7 Кубанкин А. В., 

Слепцова О.И. 

Диплом за активное участие во Всероссийской интер-

нет-олимпиаде 

2013 

8 Бондарь Л.А. Диплом за первое место в Региональном туре Всерос-

сийского конкурса среди пользователей 1С: Бухгалте-

рия 

2015 

9. Бондарь Л.А. Диплом за первое место в Международной олимпиаде 

по программированию учетно-аналитических задач на 

платформе 1С: Предприятие 

2015 

10. Волкова Е.Г. Диплом за третье место в Региональном туре Всерос-

сийского конкурса среди пользователей 1С: Бухгалте-

рия 

2015 

11. Волкова Е.Г. Диплом за третье место в Международной олимпиаде 

по программированию учетно-аналитических задач на 

платформе 1С: Предприятие 

2015 

    

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 Автоматизация бухгалтерского учета на базе программы 1С: Предприятие 90 

2 
Бухгалтерский учет. Программа профессиональной переподготовки «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» 
20 

3 
Учет в малом бизнесе. Программа профессиональной переподготовки «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» 
30 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Волкова Т.С.___________________(подпись) 


