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Тюленева Татьяна Александровна работает в должности доцента кафедры 

управленческого учета и анализа Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» (КузГТУ). 

Имеет ученое звание профессора РАЕ. Общий трудовой стаж составляет 25 лет, в том 

числе научно-педагогический в КузГТУ  - 18 лет. За указанный период имеет 48 научных 

публикаций РИНЦ (в том числе за 2018-2020 годы – 25) с индексом Хирша 5, из них 1 

монографию, 7 публикаций в сборниках БД Web of Science / Scopus (в 2018-2020 гг. – 6), 

13 статей в изданиях ВАК (в 2018-2020 гг. – 5). Опубликовано более 200 учебно-

методических изданий, из них в 2018-2020 годах – 47, в том числе 18 учебных пособий и 

сборников задач (из них 1 с грифом УМО). Разработано методическое обеспечение, в том 

числе электронные учебные курсы в LMS Moodle, по 58 дисциплинам. 

Под руководством Тюленевой Т.А. в 2018-2020 гг. опубликовано более 100 печатных 

работ обучающихся в сборниках трудов региональных, всероссийских и международных 

конференций, подготовлены обучающиеся к участию в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и других мероприятиях университетского, регионального, всероссийского и 

международного уровней с получением призовых мест во Всероссийских конкурсах 

выпускных квалификационных работ Новосибирского государственного технического 

университета, IV Всероссийский конкурс НИР студентов и аспирантов вузов России «Шаг в 

науку» Национального исследовательского Томского политехнического университета, и III 

Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ Издательства «Директ-

Медиа». 

Тюленева Т.А. является руководителем научного содержания магистерской программы 

«Управленческий учет и анализ» направления 38.04.02 «Менеджмент»,  разработчиком 

проектов учебных планов КузГТУ для профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

направления 38.03.01 «Экономика», «Управленческий и финансовый учет» и 

«Аналитическое обеспечение процесса управления» направления 38.03.02 

«Менеджмент», «Налоговый консалтинг, учет и внутренний аудит» и «Управленческий 

учет и анализ» направления 38.04.02 «Менеджмент», специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». Также является членом государственной 

экзаменационной комиссии по программам бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Аналитическое обеспечение процесса управления» и программе магистратуры 

«Управленческий учет и анализ» в КузГТУ, специальности «Экономическая безопасность» 

в филиале КузГТУ в г.Междуреченске и председателем экзаменационной комиссии по 

программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 

филиале КузГТУ в г.Прокопьевске. В 2017-2018 гг. была ответственным по выпускающей 

кафедре за подготовку документов для аккредитации по профилям «Управленческий и 

финансовый учет» и «Аналитическое обеспечение процесса управления» направления 

38.03.02 «Менеджмент». В 2016 и 2019 гг. участвовала в реализации программы 

академической мобильности КузГТУ совместно с Казахским гуманитарно-юридическим 

инновационным университетом (Республика Казахстан). Преподает дисциплины по 

программам дополнительного профессионального образования Института корпоративного 

обучения КузГТУ «Экологические платежи: новации бухгалтерского учета и 

налогообложения» (ЗАО ««Стройсервис») в очной и дистанционной форме, «Новое в 



налогообложении, бухгалтерском учете и отчетности» (Национальный проект 

«Демография») в дистанционной форме и др. 

Является действительным членом Института профессиональных бухгалтером и аудиторов 

России (г.Москва) с квалификационными аттестатами «Профессиональный бухгалтер – 

бухгалтер-эксперт (консультант)» и «Профессиональный налоговый консультант», 

«Профессиональный внутренний контролер (аудитор)», аттестованным преподавателем 

Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. В 2019 году выступила 

экспертом IV Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ-2019 

Издательства «Директ-Медиа» совместно с журналом «Университетская книга» и 

компанией «Антиплагиат». 

За период работы в КузГТУ награждена областными наградами (Почетная грамота 

Администрации Кемеровской области, Медаль «65 лет Кемеровской области»), наградами 

профессиональных организаций (Почетные грамоты Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России), наградами КузГТУ (Благодарность университета, 2019 

г., Почетные грамоты университета – 2011, 2012 и 2019 гг.), а также наградами за победы 

во всероссийских конкурсах («Лучший бухгалтер России – 2013» Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России), и внутривузовских конкурсах – 

Дипломом 2 степени «Лучший доцент – 2011», Дипломом за 1 место «Лучший 

руководитель научно-исследовательской работы студентов – 2018», Дипломом за 2 место 

«Лучший руководитель научно-исследовательской работы студентов – 2019», Дипломом 

за 1 место «Ученый Года – 2019» и Дипломом за 1 место «Лучший учебник (учебное 

пособие) – 2019». 


