
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Беккер Нина  Александровна 

 
Должность преподаватель 

Категория, ученая степень 

(звание) 

Высшая квалификационная категория, советник налоговой 

службы I I I ранга, ветеран труда 

Государственные, отраслевые, 

региональные награды 

Благодарственное письмо УФНС  России по Пермскому 

краю 

Награды Финансового 

университета 

Благодарность ректора Финуниверситета 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы в филиале 18 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги сотрудника, 

материалы портфолио и 

результаты методического 

рейтинга  

     Нина Александровна окончила Пермский 

государственный университет им. А.М.Горького в 2000 году 

по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ 

хозяйственной деятельности», ей присвоена  квалификация 

«Экономист». 18 лет ёё трудовой деятельности было тесно 

связано с налоговыми органами Российской Федерации. С 

1998 года Нина Александровна перешла на 



преподавательскую деятельность в Пермский финансово-

экономический колледж. За этот период работы она 

являлась разработчиком основных профессиональных  

программ по специальностям  «Банковское дело, 

«Страховое дело», «Экономика и бухгалтерский учёт», 

«Финансы».  Участвовала в разработке материалов в рамках 

федерального  эксперимента по созданию прикладного 

бакалавриата по специальности «Банковское дело». 

     В целях реализации положений ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и указа 

Президент а РФ от 03.03.2007 № 269 является на 

протяжении  десяти лет независимым экспертом по 

аттестации в инспекциях федеральной  налоговой службы 

России по Дзержинскому, Индустриальному, 

Мотовилихинскому районам, межрайонная ИФНС России 

№ 17 по пермскому краю.  

      В течение ряда лет  является членом оргкомитета 

студенческого конкурса творческих работ для присуждения 

именных стипендий группы компаний «Налоги и право». 

      Организует встречи с выпускниками колледжа.  

      На протяжении ряда лет успешно руководит 

выпускными квалификационными работами. 

      Ежегодно является руководителем учебной группы. 

      Принимает активное участие в научно-практических 

конференциях и форумах общероссийского и регионального 

уровней.  

      В 2015 году Нина Александровна прошла стажировку в 

ООО «Охотник» и получила удостоверение о повышении 

квалификации Института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

      В 2014 году Нина Александровна получила 

благодарственное письмо  руководителя УФНС России по 

Пермскому краю  за эффективное  сотрудничество в 

подготовке молодых специалистов в области 

налогообложения.  

      В 2015 году ректор Финансового университета при 

правительстве РФ наградил Нину Александровну 

благодарностью за многолетний добросовестный труд и 

плодотворную деятельность  по подготовке 

профессиональных кадров 

 

Руководитель структурного подразделения 

зав. кафедрой Бухгалтерского учёта, налогообложения и страхового дела 

Петрунькина Л.Г.  


