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Наумова Ольга Александровна, 1986 года рождения в 2007 году окончила Самарский 

государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» с присуждением квалификации экономиста. 

В 2012 г. Наумова О.А. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Методика 

экономического анализа и интегральной оценки деловой активности предприятий: на 

примере электротехнической промышленности» Ученая степень кандидата экономических 

наук присуждена Наумовой О.А. решением диссертационного совета Д 212.214.04 

Самарского государственного экономического университета по специальности 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика. 

С 2007 года Наумова О.А. работает в Самарском государственном экономическом 

университете в должности ассистента, старшего преподавателя на кафедре 

бухгалтерского учета и экономического анализа. С 2014 года как прошедшая конкурсный 

отбор переведена на должность доцента. Ольга Александровна курирует на кафедре 

направление «Студенческая наука». Стаж научной и педагогической работы Наумовой 

Ольги Александровны составляет 13 лет. В 2018 г. стала победителем областного 

конкурса «Лучший молодой преподаватель ВУЗа-2018», учрежденного профсоюзом 

работников образования. В 2020 году заняла почетное 2-е место на конкурсе «Лучший 

молодой преподаватель ВУЗа-2020» . В 2019 г. стала лауреатом областного конкурса 

«Молодой ученый» 2019 года, утвержденного Правительством Самарской области в 

номинации «Кандидат»..В  2018г. был вручен почетный знак «За успехи в высшем 

образовании и научной деятельности», учрежденный распоряжением Губернатора 

Самарской области от 17.08.2018 №406-р . 

Наумова О.А. читает лекционные курсы «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономический 

анализ», «Анализ финансовой отчетности», «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Финансовая безопасность», «Инвестиционный анализ и инвестиционные риски».  По 

всем преподаваемым дисциплинам подготовлены учебно-методические комплексы, 

размещенные в информационно-образовательной среде, опубликованы: рабочие тетради 

по дисциплинам «Анализ финансовой отчетности», «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», используемые студентами при подготовке к практическим 

занятиям и аттестации полученных знаний. Наумова О.А. принимала участие во всех 

направлениях деятельности кафедры: обсуждении текстов лекций, методических 

разработках, тематики курсовых работ и выпускных квалификационных работ, 

участвовала в обсуждении магистерских выпускных квалификационных работ и 

кандидатских диссертаций. Ежегодно проводятся открытые лекции по преподаваемым 

дисциплинам.  

Наумова О.А. активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Принимала 

участие в 22 международных и всероссийских научно-практических конференциях в 

различных уголках РФ, ежегодно участвует в научно- практических конференциях 

профессорско-преподавательского состава вуза по итогам научно-исследовательских 

работ.  



За время работы на кафедре Наумовой О.А. опубликовано 65 научных и учебных работ, 

общим объемом 31,83 п.л.  

Наумова О.А. не только принимает участие в конкурсах для преподавателей, но и 

руководит конкурсными работами студентов.  За 2017-2020 гг. студенты под руководством 

Наумовой О.А стали победителями и призерами более 20 научных конкурсов и 

конференций. Среди наиболее значимых можно отметить Всероссийский конкурс научных 

работ молодежи «Экономический рост России» Вольного экономического общества (г. 

Москва), Всероссийский конкурс научных работ «ИнфоЭК 2019» (г. Севастополь) и 

Всероссийскую конференцию «Учетно- аналитическое и правовое обеспечение 

экономической безопасности организации» (г. Воронеж).  

Под руководством Наумовой О.А. студенты также участвуют в проектах по 

предпринимательству и инновациям. В 2018 году один из проектов получил 1 место на 

Всероссийском экономическом съезде.  

Ольга Александровна использует в своей работе интерактивные образовательные 

технологии, деловые игры и проектную работу. 


