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ФИО Сажина Юлия Ивановна 

 Занимаемая должность Преподаватель ЧОУДПО  УМЦ «Аудит-Сервис» 

 
СВЕДЕНЬЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

 
Дата рождения 20.01.1979 
 

Образование  

Высшее профессиональное:  

Бакалавриат   Специалист   Магистратура   

 

Учреждение 
ГОУ ВПО «Тюменский государственный  
университет»  

 
Документ, 

подтверждающий 

квалификацию 

Диплом № БВС  0871790 Год окончания 2001 
 

 
 
Специальность по диплому Бухгалтерский учет и аудит 
 
Наличие ученой степени (ученого звания): 

Нет   Да   

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 
Учреждение Association Chartered Certified Accountants (ACCA) 
 
Документ, 

подтверждающий 

квалификацию 

Диплом ACCA по Международной Финансовой 
Отчетности (ДипИФР на русском языке)   

 

 
№  Год окончания 2005 Квалификация  
 
Повышение квалификации 

Обязательное повышение квалификации для продления срока действия  
квалификационных аттестатов  
Регулярное повышение квалификации по программам, разработанным в  
соответствии с актуальными задачами и спецификой конкретной  
деятельности, должности  

 
Опыт 

преподавательской 

работы   

Место реализации ЧОУДПО  УМЦ «Аудит-Сервис» 
  
Год реализации  2003-н/в Программа  «Бухгалтерский и 
 финансовый учет в коммерческих организациях» 
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Дисциплина «Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость»,  
«Специальные налоговые режимы». 
 
Вид аудиторных учебных занятий Лекции 
 
Место реализации ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» 
 
Год реализации 2009-н/в Программа «Бухгалтерский учет: 
новации и проблемы отчетного года», «Новое в нормативном  
регулировании т актуальные проблемы налогообложения», «Новое в  
нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета. Новое  в 
нормативно-правовом регулировании налогообложения юридических и   
физических лиц. Новое в нормативно-правовом регулировании 
имущественных отношений. Новые международные стандарты 
финансовой отчетности.  Новое в нормативно-правовом регулировании   
аудиторской деятельности» 
 

Дисциплина 

«Особенности составления бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Новое в бухгалтерском учете и отчетности, 
актуальные вопросы налогообложения», Новации в  
применении специальных налоговых режимов. Упрощенная 

 система  налогообложения. Единый  налог на вмененный  
 доход»,  «Налог  на вмененный доход»,  «Налог на прибыль и 
 НДС: сложные вопросы исчисления и уплаты», 
  «Заработная плата.  НДФЛ» 
 
Вид аудиторных учебных занятий Семинар 

 
Опыт 

консультирования 
Проект  -  

 

Публикации по профилю 

представляемой программы, 

включая учебно-методическую 

литературу 

Наименование публикации/учебно-методического пособия  
«Особенности составления бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Новое в бухгалтерском учете и отчетности, 
актуальные вопросы налогообложения», Новации в применении 
специальных налоговых режимов. Упрощенная система  
налогообложения. Единый  налог на вмененный доход»,  «Налог  
на вмененный доход»,  «Налог на прибыль и НДС: сложные 
вопросы исчисления и уплаты». 

 
Участие в конференциях по 

профилю представляемой 

программы 

- 

 
 
Другая информация  

 


