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Преподаваемые дисциплины: 

  Финансовый учет 

  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 
 

Ученая степень кандидат экономический наук 
 

Ученое звание доцент 
 

Общий стаж: с 2003 года 
 

Педагогический стаж: с 2003 года 
 

 

Специальность, направление подготовки 

 специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация экономист, Кубанский 

государственный технологический университет. Диплом ВСА № 0046588 

 22.12.2006г. решением диссертационного совета при Кубанском государственном аграрном 

университете присуждена ученая степень кандидата экономических наук (специальность 080012 – 

Бухгалтерский учет, статистика). Диплом ДКН №040624 от 19 октября 2007г. 

 16.02.2011 г. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 344/41-д 

присвоено ученое звание доцента по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита. Аттестат 

доцента ДЦ № 034417 
 

Повышение квалификации, переподготовка 

- c 02.04.2019 по 09.04.2019 повышала квалификацию в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) по программе «Инновации в 

педагогике, психологии и методиках преподавания в современной высшей школе», 36 часов 

- c 05.11.2019 по 15.11.2019 повышала квалификацию в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) по программе «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ФО и образовательными стандартами», 54 часов 

- c 03.02.2020 по 05.05.2020 повышала квалификацию в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) по программе «Инновации в 

технологии разработки и применения презентаций в образовательной деятельности», 18 часов 

- с 08.06.2020 г. по 17.07.2020 г. повышала квалификацию в НОЧУ ДПО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) по программе «Педагог 

высшей школы», объём 650 часов  

- с 15.03.2021 г. по 19.03.2021 г. повышала квалификацию в НОЧУ ДПО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) по программе "Разработка 

электронных курсов в СДО Moodle", объём 18 часов  
 

Научная деятельность: 

Бухгалтерский учет, формирование финансовой отчетности, корпоративная отчетность 
 

Основные публикации: 

 Игонина Л.Л., Рощектаева У.Ю., Вихарев В.В. Финансовый анализ. Учебник / Москва, 2021. Сер. 

Бакалавриат и магистратура 

 Углова И.А., Маничкина М.В., Рощектаева У.Ю., Купина В.В. Бухгалтерский учет в отдельных 

секторах экономики Рабочая тетрадь / Краснодар, 2019. 

 Игонина Л.Л., Рощектаева У.Ю., Тимошенко Н.В., Вихарев В.В. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании Москва, 2019. 
 

 

 



 

Членство в организациях, почетные названия, награды: 

 благодарность губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края, 

Кубанской палаты аудиторов, Кубанского территориального института профессиональных 

бухгалтеров за плодотворный труд и большой личный вклад в становление и развитие бухгалтерской 

и аудиторской профессии на Кубани. 

 действительный член некоммерческого партнерства «Международный институт 

сертифицированных бухгалтеров» (НП МИСБА) 
 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 32. Кабинет 102 

Телефон (раб): 8 (906) 434-66-33                  Электронная почта: UYURoschektaeva@fa.ru 
 


