
Бирюкова Юлия Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

 

Преподаваемые дисциплины: 

– Менеджмент; 

– Антикризисное управление; 

– Инновации и современные модели 

бизнеса; 

– Риск-менеджмент; 

– Основы бизнеса; 

– Система государственного управления.  

 

Педагогический стаж: 20 лет 

Общий стаж: 29 лет 
 

 

 

Научная деятельность:  

Опубликованы 63 научные работы авторским объемом 39,4 п.л., из 

которых за последние 5 лет опубликовано 40 научных работ, общим объемом 

27,5 п.л., в том числе авторским объемом 13,8 п.л., из них 9 статей в 

рецензируемых изданиях (рекомендованных ВАК Минобрнауки России) 

общим объемом – 6,75 п.л., в том числе авторским – 5,21 п.л.  

Основные публикации:  

– Учебник «Организация управленческой деятельности» – 2021 г. 

(в соавторстве). 

– Учебное пособие «Менеджмент» - 2021 г. (в соавторстве) 

– Учебное пособие ««Основы управления войсками (силами) и служба 

штабов» – 2020 г. (в соавторстве). 

– Учебное пособие «Основы управленческой деятельности» - 2020 г. 

(в соавторстве). 

– Учебник «Организация защиты государственной тайны» - 2020 г. 

(в соавторстве) 

Почетные грамоты и награды:  

− Почетное звание «Заслуженный работник науки и образования» – 

2021 г. . 

 

Повышение квалификации:  

2022 г. – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, по дополнительной 

профессиональной программе «Психология управления. Интенсив» 

удостоверение №1129-2022-У-ИОМ-Дем в объеме 144 часа 

2021 г. – ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное орденов 



Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище имени 

генерала армии С.М. Штеменко», по программе «Повышение квалификации 

педагогических работников вузов Министерства обороны Российской 

Федерации» удостоверение № 17050/1065/7373 в объеме 216 часов; 

2017 г. - ФГОБУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» по дополнительной профессиональной программе «Работа 

в электронной образовательной среде КубГТУ» удостоверение №У-9385 

в объёме 16 часов; 

 

Профессиональная переподготовка:  

Прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический университет» по программе «Преподавание 

психологических дисциплин в высшем и дополнительном образовании с 

учетом ФГОС», 2022 г. (диплом №613100379585) 

Прошла профессиональную переподготовку, дающую право на ведение 

профессиональной деятельности в АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по дополнительной профессиональной программе 

«Юрист-правовед», дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Юриспруденции», 2018 г. (диплом № 502404405658). 

Прошла профессиональную переподготовку, на выполнение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере «Автоматизированного 

управления в технических системах», ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет по программе 

«Автоматизированное управление в технических системах», 2017 г. (диплом 

№ 231200029460). 

 

*Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников /Ф. Лузана 

34/32, каб. 103.  

*Телефон: 8(961)-519-74-19.  

*Электронная почта: YNBiryukova@fa.ru  

*ВУЗ: Российский университет кооперации, специальность: 

«Менеджмент», диплом 135005 №0002916 от 16.05.2014 г. 

*Аспирантура: Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма.  

*Ученая степень: кандидат педагогических наук, диплом КТ № 130186 от 

17.09.2004 г. 

*Ученое звание: доцент, аттестат ЗДЦ № 012179 от 03.04.2018 г. 

 


