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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЕРМАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

Основные сведения 

дата рождения 21.02.1991 г. 

 

должность доцент 

ученая степень к.э.н. 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 2013 

Российский 

государственный торгово-

экономический университет 

Финансы и кредит Экономист 

2 2018 

ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный 

университет 

08.00.10 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 
 

Опыт работы 

№ 
п/п 

период работы 
(годы) 

официальное название организации, структурное 
подразделение 

должность 

1 
с 2012 по 2013 

 

ЗАО «Тандер», департамент складской логистики экономист 
 

2 

с 01.09.2013 по 

30.09.2019  

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», кафедра финансов и кредита 

старший 

преподаватель 

 

3 

с 01.10.2019 по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», кафедра финансов и кредита 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _7_лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _6_ лет. 
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Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Государственные и муниципальные финансы. 

2. Актуальные проблемы финансов. 

3. Финансовый анализ. 

4. Финансы. 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 
наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные технологии 

1 

Кейс-метод ─ техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения 

и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном 

фактическом материале, или же приближены к реальной 

ситуации. 

Финансы. 

Финансовый анализ.  

Государственные и 

муниципальные финансы. 

2 

Дискуссия – метод проведения практических занятий, 

включает в себя элементы количественных методов сбора и 

анализа информации. Реализация «Круглого стола» 

предполагает формирование дискуссионной группы (10-12 

человек). В рамках «Круглого стола» производится 

обсуждение исследуемой проблемы в целях ее глубокого и 

качественного понимания, а также поиска оптимальных и 

эффективных путей решения. 

Финансы.  

Финансовый анализ.  

Государственные и 

муниципальные финансы.  

3 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо 

тему, сделанное публично. Он является разновидностью 

самостоятельной научной работы студента. Приводимый в 

докладе анализ проблемной области формируется на основе 

самостоятельного изучения нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей, законодательства и 

т.д.). Автор должен продемонстрировать способность 

разобраться в поставленной проблеме, провести необходимый 

анализ и сформулировать выводы относительно возможных 

путей ее решения. 

Финансы.  

Государственные и 

муниципальные финансы. 

4 

Проектное обучение – это самостоятельная деятельность 

студентов, чаще всего, имеющая определенную мотивацию, 

ориентированная на решение определенных практических 

задач или теоретически значимых проблем, оформленная в 

виде сформированного итогового продукта. Этот продукт 

(результат проектной деятельности) является обоснованным и 

может быть применен в реальной практической деятельности. 

Государственные и 

муниципальные финансы. 
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Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Кандидатская диссертация по специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и 

кредит, тема диссертационного исследования: «Совершенствование инструментария 

оценки налогового потенциала региона в условиях модернизации межбюджетных 

отношений». 

01.03.2019 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

    

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

налоговые доходы бюджета, налоговый потенциал региона, налоговые режимы, финансовая политика, 

финансы предприятий 

 

Научные проекты 

№ 

п/

п 

название проекта, гранта, контракта год статус 

участника 

проекта 

1 
Кафедральная НИР 2014-2015. «Системный подход к управлению 

инвестиционной деятельностью российских страховых компаний» 
2014-

2015 
исполнитель 

2 
Договор № 1Э/11.15 «Оптимизация финансовых потоков 

строительных организаций» ООО «Содружество» 2015 исполнитель 

3 
Кафедральная НИР (с января 2016 г) «Совершенствование 

финансово-кредитных отношений в современных условиях». 2016 исполнитель 

4 
Участие в подготовке коллективной монографии «Налоговое 

реформирование в РФ: теория и практика» 2018 соавтор 

5 
Хоздоговорная НИР «Оценка стоимости бизнеса: зарубежный опыт и 

российская практика» (ООО «1-Аудит») 2018 исполнитель 

6 
Хоздоговорная НИР «Оптимизация налогообложения частного 

охранного предприятия» (ООО ЧОО «Асгард») 2019 исполнитель 

7 
Хоздоговорная НИР «Планирование финансовых результатов 

организации» (ООО «Агропродукт») 2019 руководитель 

8 

Хоздоговорная НИР «Практический механизм повышения прибыли 

предприятия путем снижения сокращения уровня себестоимости» 

(ООО «КОМПАНИЯ ВИКО-НК») 

2020 руководитель 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в 

- 
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реферативно-

библиографической  

базе научного 

цитирования  Web  of  

Science, Scopus 

2 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Петровская А.В., Ермакова Ю.С. Налоги на совокупный доход в 

региональном бюджете краснодарского края // Экономика и 

предпринимательство. 2017. № 2-1 (79-1). С. 342-346. 

2. Ермакова Ю.С. Собираемость налогов как фактор оценки 

налогового потенциала региона // Сфера услуг: инновации и качество. 

2017. № 27. С. 5. 

3. Ермакова Ю.С. Факторы формирования и развития 

субфедерального налогового потенциала /Ю.С. Ермакова // Научный 

журнал "Вектор экономики". 2017.  ̶ №12. C. 54-62. 

4. Ермакова Ю.С. Оценка налогового потенциала региона и ее роль в 

системе межбюджетных отношений /Ю.С. Ермакова // 

Ежеквартальный научный журнал «Актуальные проблемы 

современности: наука и общество».  ̶2017. ̶ 4 (17).– С. 37-43. 

5. Ермакова Ю.С. Классификация рисков при оценке налогового 

потенциала региона /Ю.С. Ермакова // Сборник публикаций научно-

издательского центра «Актуальность.РФ» по материалам XV 

Международной научно-практической конференции «Российская наука 

в современном мире» г. Москва: сборник статей XIV международной 

научно-практической конференции, часть I Москва: «Научно-

издательский центр «Актуальность.РФ».   ̶ 2018. – С. 27-30.  

6. Бобрешова М.В., Ермакова Ю.С. Реализация долгосрочной 

финансовой политики в рамках финансовой стратегии организации // 

Вектор экономики. 2018. № 10 (28). С. 80. 

7. Ермакова Ю.С., Красюк В.А. Роль заёмного капитала в 

управлении организацией // Сфера услуг: инновации и качество. 

2018. № 37. С. 20-32. 

8. Ермакова Ю.С. Налоговый потенциал региона в условиях 

гармонизации межбюджетных отношений // Сфера услуг: инновации и 

качество. 2018. № 38. С. 14-24. 

9. Ермакова Ю.С., Красюк В.А. Модели формирования структуры 

капитала // Сфера услуг: инновации и качество. 2018. № 39. С. 29-44. 

10. Баладыга Э.Г., Ермакова Ю.С. Совершенствование механизма 

антикризисного финансового управления организацией // Научно-

практический журнал «Экономика: теория и практика» (ВАК). – № 2 

(54). 2019. С.35-42 

11. Ермакова Ю.С. Методы стимулирования регионов и резервы 

роста собственных бюджетных доходов // Сфера услуг: инновации и 

качество. 2019. № 45. С. 60-69. 

12. Ермакова Ю.С., Стовбун И.М. Современные тенденции 

бюджетно-налоговой политики Краснодарского края // 

Сфера услуг: инновации и качество. 2019. № 45. С. 49-59. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815043&selid=28790962
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841830&selid=29452573
https://elibrary.ru/item.asp?id=36385584
https://elibrary.ru/item.asp?id=36385584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36385504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36385504&selid=36385584
https://elibrary.ru/item.asp?id=38738910
https://elibrary.ru/item.asp?id=38738910
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38738906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38738906&selid=38738910
https://elibrary.ru/item.asp?id=38739118
https://elibrary.ru/item.asp?id=38739118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38739116
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38739116
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38739116&selid=38739118
https://elibrary.ru/item.asp?id=38715690
https://elibrary.ru/item.asp?id=38715690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38715686
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38715686&selid=38715690
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42758557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42758557
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551&selid=42758557
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42758551&selid=42758556
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13. Ермакова Ю.С., Горинов В.И. Проблемы оценки финансового 

состояния микропредприятий // Сфера услуг: инновации и качество. 

2019. № 44. С. 24-33. 

14. Ермакова Ю.С., Арзуманян М.Ю. Особенности формирования и 

исполнения муниципальных бюджетов // Сфера услуг: инновации и 

качество. 2019. № 41. С. 65-72. 

15. Ермакова Ю.С. Актуальные проблемы формирования 

консолидированного бюджета РФ // Вестник ИМСИТ. 2019. № 3 (79). 

С. 53-56. 

16. Ермакова Ю.С., Сеськутова И.А. Проблемы прогнозирования 

налоговых доходов бюджетов субъектов РФ. В сборнике: Актуальные 

вопросы современного социально-экономического развития России: 

проблемы теории и практики Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции. 2019. С. 663-674. 

17. Ермакова Ю.С., Ляшенко Ю.А. Актуальные проблемы 

формирования и исполнения региональных бюджетов. В 

сборнике: Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики Сборник научных трудов Национальной (всероссийской) 

научно-практической конференции. 2019. С. 652-662. 

18. Ермакова Ю.С., Петровская А.В. Малый бизнес в условиях 

пандемии: проблемы и пути  решения // Научно-практический журнал 

«Экономика: теория и практика» (ВАК). 2020. №2 (58). 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 

127,    

Индекс Хирша – 6. 

3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные 

пособия с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и 

научные издания 

1. Ермакова Ю.С. Методические указания по написанию курсовой 

работы по дисциплине «Финансы» для студентов направления 

подготовки  38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» // 

Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 2015. – 29 с.  

3. Учебно-методическое пособие по использованию проектного 

обучения по дисциплине «Государственные и муниципальные 

финансы»: Оценка устойчивости и эффективности управления 

бюджетом на муниципальном уровне: методическое пособие / А.В. 

Петровская, Ю.С. Ермакова – Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 2018. – 50 с. (Бакалавриат). 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/

п 

название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 
название доклада 

содокл

адчик 

1 Международная научно-практическая конференция Экономическое развитие - 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42592578
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42592578&selid=42592584
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42367592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42367592
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42367586
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42367586
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42367586&selid=42367592
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42520611
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42520611
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42520598
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42520598&selid=42520611
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
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«Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения» г. Краснодар, 20-21 

апреля 2017г. 

региона как базис расчета 

налогового потенциала 

2 XV Международная научно-практическая конференция 

«Российская наука в современном мире» г. Москва, 15 

апреля 2018 г. 

без доклада 

- 

3 Международная научно-практическая  конференция 

«Основные тенденции развития науки в XXI веке» г. 

Нижний Новгород, 30 октября – 6 ноября 2018 г. 

Основные направления 

развития межбюджетных 

отношений в России и регионах 

- 

4 Участие в международном форуме «Дело за малым» - - 

5 III Международная межвузовская конференция 

«Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективы решения» г. Краснодар, 

18.04.2019г. 

Налоговый потенциал региона 

как инструмент модернизации 

межбюджетных отношений 

- 

6 «Региональная научно-практическая конференция 

Бухгалтерский учет, аудит и налогообложения: 

актуальные вопросы теории и практики» г. Краснодар, 

25.04.2019г. 

Налоговый потенциал как 

инструмент обеспечения 

сбалансированности 

региональных бюджетов 

- 

7 Участие во Всероссийском молодежном 

Дальневосточном форуме «Восток». 25.06.-03.07.19 

-  

8 Национальная (всероссийская) научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития России: проблемы 

теории и практики» г. Краснодар, 29 ноября 2019 г. 

без доклада - 

9 Участие онлайн в заседании круглого стола на тему 

«Вызовы и модели развития бизнеса в регионах в 

условиях эпидемиологической изоляции». 30.04.2020г. 

Краснодарский край: из-за 

коронавируса «болеет» бизнес. 

Как помогут 

предпринимателям? 

Петров

ская 

А.В. 

10 IV Международная межвузовская конференция 

«Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективы решения» г. Краснодар, 14-15 

мая 2020 г. 

Поддержка субъектов МСП в 

условиях пандемии 

Петров

ская 

А.В. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 
год прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2018 

Сдача кандидатского экзамена и 

получение диплома об окончании 

аспирантуры по специальности 08.00.10 

– Финансы, денежное обращение и 

кредит 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

2 2019 

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Удостоверение 

662409445594. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

3 2019 

Повышение квалификации «Оказание 

первой помощи». Удостоверение 

662409445595. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 



  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 

Екатеринбург 

4 2019 

Повышение квалификации «Финансы: 

управление структурой капитала» (108 

часов). Удостоверение 00088294. 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

5 2020 
Программа повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи» 

(72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г.Ижевск 

6 2020 

Программа повышения квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» (72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г.Ижевск 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
название 

наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 

Грамота за участие в Конвейере проектов  

смены «Молодые ученые и преподаватели 

экономических наук» 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория 

смыслов» на Клязьме 

2015 

2 

Сертификат за участие в образовательном 

форуме, смена «Молодые ученые и 

преподаватели экономических наук» 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория 

смыслов» на Клязьме 

2016 

3 

Сертификат за участие XLVI 

Международной научно-практической 

конференции «Концептуальное развитие 

экономических наук в XXI веке»  

Аналитический центр научного 

развития «Экономика и финансы» 
2017 

4 

Диплом участника XV Международная 

научно-практическая конференция 

«Российская наука в современном мире»  

Научно-издательский-центр 

«Актуальность.РФ» 
2018 

5 

Сертификат за участие в Региональной 

научно-практической конференции 

«Бухгалтерский учет, аудит и 

налогообложения: актуальные вопросы 

теории и практики» 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический 

университет» 

2019 

6 

Диплом за активное участие в работе III 

Международной межвузовской 

конференции «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективы решения» г. Краснодар 

ФГБОУ ВО Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
2019 

7 

Сертификат за участие в работе IV 

Международной межвузовской научно-

практической конференции «Социально-

экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективы 

решения» г. Краснодар 

ФГБОУ ВО Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
2020 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 «Корпоративное управление и 

корпоративные финансы» 

«Корпоративные финансы и 

финансовый менеджмент» 

40 ч. 

 


