
Сорокина Юлия Витальевна, 1990 г. рождения, окончила Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса в 2012 году. В 2018 году защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. В настоящее время является доцентом кафедры 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного Университета (ИУБиП). Трудовой 
стаж 8 лет, стаж научно-педагогической работы 8 лет.  
На настоящий момент опубликовано 25 научных работ в журналах, включенных в перечень ВАК, и 
85 научных статей в журналах, индексируемых РИНЦ, 2 включены в международную базу Scopus и 
Web of Science. Активно участвует в НИР и НИОКР, результаты которых используются в 
образовательном процессе при подготовке дипломированных специалистов по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.04.01 Экономика. 
Ежегодно участвует в работе научных конференций, посвященных развитию 
предпринимательства в Российской Федерации. В 2014 году стала лауреатом конкурса Фонда 
Федоренко, представив научный труд о возникновении институциональных ловушек в сфере 
высшего образования. В 2016 году стала лауреатом конкурса «Экономист года». В 2020 и 2021 
году награждена благодарственными письмами за подготовку участников чемпионата Worldskills 
в номинации «Предпринимательство». В 2020 году награждена благодарственным письмом 
Национальной программы повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с Финансами» 
за содействие в организации проведения Всероссийских квестов по финансовой грамотности для 
детей и молодежи. В 2022 году отмечена благодарственными письмами эксперта и руководителя 
студенческих проектов в Федеральном Конкурсе «Моя Страна- Моя Россия».  
Педагогическая деятельность Ю.В. Сорокиной строится на принципах гуманизма и нацелена на 
формирование у обучающихся компетенций, востребованных современными работодателями. В 
своей профессиональной деятельности она использует современные методы и приемы, в т.ч. 
цифровые ресурсы, позволяющие раскрыть потенциал каждого обучающегося. В реализации 
педагогической деятельности Ю.В. Сорокина использует авторский материал, который является 
результатом ее активной научно-исследовательской работы. 
Сорокина Ю.В. разработала учебные программы и успешно проводит все виды занятий по 
дисциплинам: «Менеджмент», «Основы предпринимательской деятельности», «Теория 
менеджмента: Теория организации», «Экономика организации», «Микроэкономика», 
«Маркетинг» и «Операционный менеджмент», руководит научно-исследовательской работой 
обучающихся, учебной (ознакомительной) практикой, выполнением курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ. 
Под научным руководством и наставничеством Сорокиной Ю.В. в разное время студенты, 
магистранты и молодые ученые смогли добиться высоких результатов в научно-
исследовательской деятельности и получить общественное признание в качестве победителей 
различных научно-практических конкурсов различного уровня, а так же многочисленных 
обладателей грамот за лучшие доклады на конференциях различного уровня. 
На протяжении всей своей научно-образовательной карьеры Сорокина Ю.В. помимо работы со 
студентами в учебном процессе, активно занимается вовлечением студентов в научно-
исследовательскую работу. Организовала и руководила научными кружками «Интеллектуальный 
сервис» и «Лаборатория предпринимательской мысли». На базе Южного Университета создала 
проектно-учебную лабораторию, в рамках деятельности которой обучающиеся проходят обучение 
проектной деятельности, разрабатывают проекты, которые в дальнейшем представляют на 
федеральных и региональных конкурсах. Под руководством Ю.В. Сорокиной обучающиеся 
получают опыт командной работы, осваивают навыки эффективной коммуникации и 
совершенствуют умения в области самопрезентации. Проектно-учебной лабораторией 
проводится множество мероприятий как для обучающихся ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), так и для 
учащихся других образовательных организаций г. Ростова-на-Дону: научно-практические 
конкурсы, семинары, вебинары, проектные сессии, мастер-классы.  
Активно принимает участие в образовательных мероприятиях города и региона: осуществляет 
регулярную  подготовку молодых талантов к участию в конкурсах WorldSkills (в компетенции 
«Предпринимательство»), в конкурсе «Моя Страна - Моя Россия» и др. С целью обеспечения 
эффективной подготовки обучающихся успешно адаптировала стандарты конкурса WorldSkills в 
образовательный процесс, что подтверждает высокий уровень подготовки обучающихся в области 



предпринимательства и экономики.  
Ежегодно обеспечивает работу бизнес-акселератора «Business Lab», участие в данном проекте 
позволяет обучающимся создать собственный бизнес. Обучение в бизнес-акселераторе «Business 
Lab» проходят не только обучающиеся СПО и ВО, но и школьники г. Ростова-на-Дону. Сорокина 
Ю.В. является профессионалом в своей области, ответственным и инициативным руководителем, 
отмеченным благодарностями ректора Южного Университета «За научные достижение» и «За 
практический подход в образовании». 
 


