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Юлия Сергеевна в 2001 г. окончила среднюю школу № 53 г. Владивостока с серебряной 
медалью. В 2006 г. окончила университет ВГУЭС с отличием, присуждена квалификация 
экономист. За блистательные успехи в учебной и научной деятельности университета 
решением ученого совета присвоено почетное звание «Замечательный выпускник 2006 
года». Ею было решено поступить в аспирантуру и заниматься научной и педагогической 
деятельностью, которая в скором времени принесла высокие результаты. Так, в 2015 г. за 
результаты научных достижений присвоено ученое звание советника РАЕ, ученая степень 
кандидата экономических наук была присуждена в 2016 г., ученое звание доцента по 
специальности «Экономика и управление народным хозяйством» присвоено в 2019 г.  
Научно-педагогическая деятельность характеризуется высокими результатами -  автор 
более 40 научных публикаций в журналах ВАК, Scopus, Web of Science, 1 монографии; 2 
учебных пособий. Ежегодно принимает участие в научно-практических конференциях и 
форумах международного, общероссийского и регионального уровня. За время научно-
педагогической деятельности под ее руководством подготовлено более 50 студентов к 
международным научно-исследовательским конкурсам, конференциям, форумам, из них 
45 победителей и 2 лауреата. 
Лебединская Юлия Сергеевна имеет сертификат соответствия системы добровольной 
сертификации профессиональных компетенций, предъявляемых по квалификации 
«Преподаватель высшей школы». Обладает прочными знаниями в области педагогики и 
возрастной психологии, высшего инклюзивного образования, информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. За период трудовой 
деятельности проявила себя ответственным, инициативным, грамотным работником, 
способствующим созданию деловой, научно-исследовательской атмосферы в коллективе. 
Лебединская в своей педагогической деятельности использует современные методы 
обучения: проектно-исследовательский и научно-исследовательский. Эффективность 
использования современных форм и методов подтверждается стабильными результатами 
блестящих защит бакалаврских работ и магистерских диссертаций под ее руководством. 
Она награждена почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад в развитие высшего образования в Приморском крае 
Законодательным собранием Приморского края (2020 г.),  а также медалью имени В.И. 
Вернадского за успехи в развитии отечественной науки Президиумом Российской 
Академией Естествознания (2015 г.), имеет  благодарности за оказанное содействие в 
подготовке научно-исследовательских работ, которые были положительно оценены на 
научно-практических конкурсах и конференциях; благодарности ректора за высокий 
профессионализм, активное участие в подготовке высококвалифицированных 
специалистов, соответствующих международным стандартам Worldskills Russia и 
отличные результаты, достигнутые в финалах Национальных межвузовских чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Предпринимательство»; 
благодарственные письма от Комитета Союза «Приморская торгово-промышленная 
палата» по поддержке и развитию семейного предпринимательства за помощь и 
содействие в организации и проведении профильных сессий и за участие в деловой игре, 
посвященной семейному предпринимательству. 



Юлия Сергеевна пользуется заслуженным уважением коллег, студентов, научным 
сообществом и экспертным сообществом в области предпринимательства, так она 
является региональным экспертом союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенции «Предпринимательство» и региональным экспертом Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) по профилю «Предпринимательство» по Приморскому 
краю. Она успешно применяет на практике общепринятые и новейшие отечественные и 
международные технологии в компетенции «Предпринимательство», что позволило ей 
успешно подготовить студентов в данной компетенции, которые завоевали золотую 
медаль в Полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  в Дальневосточном федеральном округе, 2016 г.; серебряную медаль 
в финале III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), 2019 г., медальоны за профессионализм в финале I и IV 
Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия), 2017 и 2020 гг.  
Лебединская является участником энциклопедии «Известные ученые России» при 
Президиуме Российской Академии Естествознания. Ее вдохновляет в работе реализация 
собственных научных и образовательных проектов, ей интересно заниматься научно-
исследовательской деятельностью и открывать новое. Она считает, что настоящий педагог 
должен идти в ногу со временем, постоянно совершенствоваться, принимать прямое 
участие в развитии нашего будущего поколения. 


