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Тюрина Юлия Габдрашитовна работала в Оренбургском государственном универ-

ситете с 2002 г., сразу после окончания вуза, начиная с кафедры финансов (должности 

ассистента кафедры финансов, преподавателя, старшего преподавателя, доцента) до 

кафедры государственного и муниципального управления (в должности заведующего 

кафедрой). В настоящее время (с 2018 г.) работает профессором Департамента обще-

ственных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Феде-

рации.  

В 2010 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре финансов, в 2016 году за-

щитила докторскую диссертацию по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное об-

ращение и кредит по теме «Формирование и реализация социально ориентированной 

региональной налоговой политики».  

Опубликовано более 140 научных и учебно-методических работ, включая более 40 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК России, 13 монографий, 18 изданий, опуб-

ликованных за рубежом, в том числе 14 статей, входящих в международные системы 

цитирования Scopus и Web of Science, а также статьи в периодической печати и сбор-

никах материалов конференций различного уровня. 

Тюрина Ю.Г. принимала активное участие в обсуждении диссертаций, работа над 

которыми велась на кафедрах, и в настоящее время в департаменте. В 2014 году реали-

зован грант «Налоговая конкуренция и налоговый потенциал региона (на примере 

Оренбургской области)» при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Орен-

бургской области (статус – исполнитель), в 2018 году реализован грант «Разработка 

концепции научно-технологического развития региона в условиях преодоления соци-

ально-экономических диспропорций территорий» при финансовой поддержке РФФИ 

(статус – руководитель). 

Принимала участие в подготовке экспертного заключения по законопроекту «О 

федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в Комитет 

по бюджету и налогам Государственной думы Федерального собрания РФ, экспертно-

го заключения по проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» в Общественную палату города Москвы. 

Является аккредитованным экспертом Федерального реестра экспертов научно-

технической сферы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации; членом-корреспондентом Российской академии естество-

знания; членом диссертационного совета Д 212.181.09 при Оренбургском государст-

венном университете, ученым секретарем диссертационного совета Д 505.001.109 Фи-

нансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Имеет поощрения: 

- лауреат Премии ректора Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации (2019 г.); 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за  

значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд (2017 

г.): 

- лауреат стипендии Губернатора Оренбургской области за достижения в сфере 

экономики и управления (2014-2015 гг.), (2017-2018 гг.); 



- почетные грамоты Оренбургского государственного университета за плодотвор-

ную педагогическую, научную и методическую работу, достигнутые успехи в образо-

вательной деятельности, высокие показатели в труде (2014, 2017 г.); 

- занесена на Доску почета ОГУ (2017 г.); 

- благодарности Оренбургского государственного университета за: активное уча-

стие в конкурсе электронных образовательных ресурсов (2008, 2011, 2013 гг.), актив-

ное участие в разработке учебников, учебных пособий и монографий (2009, 2013, 2015 

гг.), вклад в развитие финансово-экономического факультета (2013, 2015 г.). 

Систематически повышает свою педагогическую квалификацию. Ежегодно прини-

мает активное участие и выступает с докладами на международных, российских и ву-

зовских конференциях.  

Результаты научной работы внедрены в деятельность министерства финансов 

Оренбургской области, министерства экономического развития, промышленной поли-

тики и торговли Оренбургской области, министерства труда и занятости населения 

Оренбургской области, ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный 

центр» Федеральной налоговой службы России.  

Тюрина Ю.Г. плодотворно руководит научной работой студентов. Осуществляла 

руководство подготовкой студентов на Всероссийскую студенческую налоговую 

Олимпиаду «Лучший налоговый аналитик», проводимую ФНС России и журналом 

ФНС России «Российский налоговый курьер», по результатам которой была объявлена 

благодарность университету. Осуществляла руководство работами студентов, пред-

ставленными на ежегодный Санкт-Петербургский открытый конкурс им. профессора 

В.Н. Вениаминова по экономике, управлению и информатике в экономической сфере, 

Международный конгресс молодых ученых, конкурс «Экономический рост» по итогам 

которых награждены студенты дипломами разной степени. В 2016 г. руководила про-

ектом студента для участия в  Международном молодежном форуме «Евразия».  

Неоднократно научные статьи и проекты подготовленных студентов были отмече-

ны сертификатами и дипломами различной степени. Научные статьи, подготовленные 

студентами под руководством Тюриной Ю.Г., опубликованы в журналах «Перспекти-

ва», «Экономика: вчера, сегодня, завтра», «Российское предпринимательство», «Фи-

нансовая аналитика: проблемы и решения», «Вектор экономики» и др.  

Тюрина Ю.Г. неоднократно принимала участие в работе комиссий по проведению 

аттестации государственных гражданских служащих и конфликту интересов в налого-

вых органах в качестве независимого эксперта, вела преподавание дисциплин в учеб-

но-методическом центре по подготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 

курсов повышения квалификации сотрудников Министерства финансов России. 

В процессе работы активно использует современные образовательные технологии, 

умело применяя в учебном процессе методы мозгового штурма, организацию круглых 

столов, дебатов, проблемных дискуссий, тренингов. 

В коллективе Тюрина Ю.Г. зарекомендовала себя исполнительным, ответственным 

и добросовестным работником, высококвалифицированным специалистом, успешно 

выполняющим учебно-методическую и научную работу.  Доброжелательность, глубо-

кое знание своего предмета, отзывчивость и, вместе с тем, требовательность и спра-

ведливость, свойственные Тюриной Ю.Г., отличают этого преподавателя, что выража-

ется в уважении и признательности со стороны коллег и студентов. 


