
Ю.В. Баурова с 2010 г. работает в ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А.», в настоящий момент на кафедре «Бизнес-технологии и 
логистика» (БТЛ) Института социального и производственного менеджмента (далее - ИСПМ), 
ранее - на кафедре «Международные бизнес-коммуникации», затем на кафедре «Коммерция и 
инжиниринг бизнес-процессов» Института развития бизнеса и стратегий СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. (далее - ИРБИС).  
На протяжении всех лет профессиональной деятельности Ю.В. Баурова выполняет все виды 
учебной работы, демонстрируя высокий профессиональный научно-теоретический и конкретно-
содержательный современный уровень преподавания лекционных дисциплин, практических 
занятий, а также ведет активную организационно-методическую работу, принимая участие  в 
организации и проведении внеуадиторных студенческих мероприятий, научных студенческих 
конференций, региональных, всероссийских, международных олимпиад и профориентационных 
мероприятий. 
С 2017 г. по 2022 г. Юлия Владимировна является организатором ежегодной Международной 
междисциплинарной олимпиады по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 
«Гуманитарные и социально-экономические науки» для обучающихся 10-11 классов средних 
общеобразовательных школ и студентов учебных заведений среднего профессионального 
образования, а также обучающихся аналогичных ступеней (уровней) образования иностранных 
государств, проводимой на базе ИСПМ, включающей четыре блока заданий: «Русский язык», 
«Культурология», «Право», «Экономика». 
Также с 2018 г. по 2022 г. Ю.В. Баурова входит в состав оргкомитета и занимается проведением 
ежегодной Всероссийской олимпиады по обществознанию «Становление и развитие общества, 
государства и права» (ранее - региональной) в онлайн формате для обучающихся 10-11 классов 
средних общеобразовательных школ и студентов учебных заведений среднего 
профессионального образования, базой проведения которой является кафедра БТЛ ИСПМ.  
Ю.В. Баурова является членом оргкомитетов ежегодных Всероссийской студенческой научной 
конференции «Бизнес, общество и молодежь: идеи преобразований» для школьников студентов 
и Международной научно-практической конференции «Проектный менеджмент:  проблемы  и 
перспективы развития» (ИСПМ СГТУ имени Гагарина Ю.А.). 
Одним из значимых этапов в развитии олимпиадного движения в рамках ИРБИС СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. стала организация Ю.В. Бауровой на Саратовской олимпиадной площадке 
Всероссийской олимпиады опорных вузов по английскому языку среди обучающихся 9-11 классов 
образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году (I этап - 13.12.2017 г.; II этап - 21.02.2018) 
совместно с АНО «Учебный центр «Трайтек» (г. Саратов), Ярославским государственным 
университетом имени П.Г. Демидова (г. Ярославль), Кемеровским государственным 
университетом (г. Кемерово), ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-
Ола), Череповецким государственным университетом (г. Череповец), Тольяттинским 
государственным университетом (г. Тольятти), а также проведение на  базе ИСПМ СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. совместно с АНО «Учебный центр «Трайтек» (г. Саратов), ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) Всероссийской олимпиады по 
английскому языку в формате международных кембриджских экзаменов среди студентов 
образовательных учреждений высшего образования (27.03.2017 г.). 
В течение нескольких лет Ю.В. Баурова является членом оргкомитета Диктанта по английскому 
языку среди обучающихся организаций высшего образования и общеобразовательных 
организаций Российской Федерации на площадке ИСПМ СГТУ имени Гагарина Ю.А., а также 
организатором проведения от кафедры БТЛ Всероссийской онлайн Олимпиады по английскому 
языку «Lingua Profi» для студентов неязыковых направлений подготовки. 
В 2018 г. являлась членом оргкомитета Межвузовской олимпиады по английскому языку в 
формате Кембриджских экзаменов (PET, FCE) среди студентов, аспирантов и магистрантов (ИРБИС 
СГТУ имени Гагарина Ю.А.); рабочей группы III Международной научно-практической 
конференции «Инновации, логистика, менеджмент в современной бизнес-среде» (2020 г.); 
оргкомитета VII Всероссийской заочной студенческой олимпиады  по управлению персоналом 
(25-28.05.2020 г.); оргкомитета Инвестиционной сессии для студентов (11.02.2021 г.); оргкомитета 
IV Всероссийской научной конференции – школы молодых ученых «Актуальные проблемы 



социально-гуманитарных и экономических знаний» (26.03.2021 г.) и других мероприятий, 
поддерживая тем самым олимпиадное движение и развивая направление студенческих научных 
конференций. 
 


