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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003 г. окончила Ульяновскую государственную сельскохозяйственную
академию по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В 2007 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» Диссертационным советом
при Саратовском государственном социально-экономическом университете (в настоящее время филиал РЭУ им. Плеханова г. Москва).
В 2009 г. присвоено ученое звание Доцент по кафедре «Бухгалтерского учета
и финансов».
В 2016 г. решением Ученого Совета Российской Академии Естествознания
присвоена почетная степень доктора, звание профессора и заслуженного работника
науки и образования.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Кадровая безопасность;
- Экономика образования;
- Бухгалтерский учет;
- Бухгалтерские компьютерные программы;
- Экономика организации;
- Корректировка финансовой отчетности предприятия в целях оценки стоимости бизнеса.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Методология управления социальноэкономическим развитием территорий на основе сглаживания финансовой дифференциации»
Опубликовано за последние 3 года 3 научных статьи, из них 2 статьи в
изданиях из перечня журналов ВАК.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Холопова Ю.С., Поташкова Н.Н. Укрепление финансовой устойчивости
как механизм обеспечения экономической безопасности предприятия // Финансовая экономика. 2018. - №5, ч.7. С.867-870. (издательство, реферируемое ВАК России).
2. Мусиенко С.А., Поташкова Н.Н., Холопова Ю.С., Совершенствование методов стимулирования трудовой деятельности персонала в ООО «Страйк фитнес»
// Вестник Академии знаний. 2019. - №31(2), С. 175-180с. (издательство, реферируемое ВАК России).

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных вузом.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
В августе 2018 г. прошла курсы повышения квалификации в Академии ИМСИТ г.
Краснодара по теме «Функционирование электронной информационнообразовательной среды в образовательной организации» (18 часов).

