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Образование:  
• 1979 г. – окончила Херсонский сельскохозяйственный институт имени А.Д. Цюрупы, 

специальность «Гидромелиорация»;  
• 1992 г. – закончила  Крымский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт 

им. М.И. Калинина, специальность «Экономист по бухгалтерскому учету». 
 
Повышение квалификации:  

• 2007 г. – закончила магистратуру «Университета экономики и управления», спе-
циальности «Экономика предприятия»; 

• 2014 г. – защита кандидатской диссертации по специальности «Развитие 
продуктивных сил и региональной экономики» на тему «Выбор приоритетных направлений 
развития туристической отрасли АРК» (диплом кандидата наук ДК № 026694, выдан на 
основании решения Аттестационной коллегии от 26.02.2015 г., МОН Украины); 

• 2014 г. – повышение квалификации на базе Федерального государственного 
автономного учреждения "Федеральный институт развития образования" по вопросам 
формирования документов СПО в российском правовом поле; 

• 2014 г. – повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова» по 
программе «Особенности информационной и организационно-аналитической деятельности 
при реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
высшего образования»; 

• июнь 2015 г. – участие в семинарах по изучению информационно-справочной 
системы «Актион группы Главбух». Получено Свидетельство об отличных результатах 
тестирования на знания БСС «Системы Главбух» и Благодарность за разработку 
инновационной методики обучения с использованием сетевых технологий и БСС «Системы 
Главбух» и сотрудничество в подготовке новой генерации бухгалтеров; 

• декабрь 2014 г. – авторский курс «Бухгалтерский и налоговый учет Российской 
Федерации с практическим применением в 1С: Бухгалтерия 3.0» в «Школе современного 
бухгалтера»; 

• февраль 2016 г. – АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», курс 
повышения квалификации «Современные методы преподавания дисциплин в 
образовательных организациях». 
 
Общий стаж работы: 36 года. 
Стаж работы по специальности: 14 лет. 
 
Сфера научных интересов: совершенствование контрольно-ревизионной системы в 
Российской Федерации; контроль и анализ в системе прогнозирования и планирования 
финансовой деятельности организации. 
 



Преподаваемые дисциплины: 
• Финансовый учет I; 
• Внутрихозяйственный контроль; 
• Отчетность предприятий; 
• Учет и отчетность в налогообложении; 
• Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 
• Внутриэкономический механизм предприятия; 
• Внешнеэкономическая деятельность предприятия; 
• Внутриэкономический механизм предприятия; 
• Бухгалтерский учет; 
• Бухгалтерский финансовый учет; 
• Бухгалтерская финансовая отчетность; 
• Внутренний контроль и аудит; 
• Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ); 
• Учетная политика предприятия; 
• Контроль и ревизия; 
• Международные стандарты финансовой отчетности; 
• Внутрихозяйственный контроль; 
• Внутренний контроль и аудит. 

 
Имеет 32 публикации в научных журналах, в том числе 6 – в журналах из списка ВАК. 
Издана 1 монография, разработаны и изданы учебно-методические издания – всего 9, в т.ч. 
одно – с грифом Министерства образования и науки Украины (письмо №1/11-7427 от 
08.09.2009 г.) – учебно-практическое пособие «Контроль и ревизия». 
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кадров, успехи в научно-методической и педагогической работе, многолетний 
добросовестный труд Председателем  Центрального районного совета г. Симферополя. 
 
Контактная информация: 

• ауд. 411 
• e-mail: gorbatova@yahoo.com 
• тел. (3652) 541-514 
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