ЧУРАКИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА

Профиль экспертной деятельности:
налоговая грамотность населения

ДОЛЖНОСТЬ И МЕСТО
РАБОТЫ,
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

− 2013 г. – н.в., начальник отдела работы с налогоплательщиками
УФНС России по Республике Коми,
− 2003-2013 гг., начальник отдела работы с налогоплательщиками
ИФНС России по г. Сыктывкару;
− 1997-2013 гг.– занимала должности от государственного налогового
инспектора до заместителя начальника отдела ИФНС России по г.
Сыктывкару
Стаж работы в организациях финансового рынка/на должностях
финансово-экономического профиля - 22 года
Опыт педагогической, практической и научно-методической деятельности в сфере экономики/ финансов - 9 лет

ОПЫТ УЧАСТИЯ В
ПРОЕКТАХ ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ
ПРОЕКТАХ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

− член Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения в Республике Коми (с 2018 г.);
− участник проекта «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» (2014-2019 гг.);
− разработчик учебного пособия для ведения уроков налоговой грамотности для образовательных учреждений «Рабочая тетрадь будущего налогоплательщика» (2014 г.).
Опыт работы в проекте повышения финансовой грамотности
населения Республики Коми - 9 лет

ОПЫТ УЧАСТИЯ В
ПРОЕКТАХ ПО
НАСТАВНИЧЕСТВУ

− Обучение по программе «Кадровый менеджмент: эффективные технологии наставничества» (МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций», май 2019 г.)
− Обучение по программе «Основные аспекты повышения качества деятельности сотрудников налоговых органов» (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, декабрь 2017 г.)

ГРАМОТЫ И
БЛАГОДАРНОСТИ
ПО ПРОФИЛЮ
ПРОЕКТА

− Благодарность Сыктывкарского государственного университета имени
Питирима Сорокина за содействие в проведении Всероссийской научной конференции школьников, студентов и аспирантов «Финансовые
технологии и финансовые инновации в Индустрии 4.0» (апрель 2019г.);
− Благодарственное письмо Администрации МО ГО «Сыктывкар» за
участие в реализации проекта «Народный университет для граждан
пожилого возраста» (2017 г.);
− Благодарственное письмо Главы МО ГО «Сыктывкар» за помощь в организации и проведении встреч с населением и проведение выездных
консультаций (2012 г.)
− Благодарность от ГКУ РК «Общественная приемная Главы Республики
Коми» за плодотворное сотрудничество в проведении информационноразъяснительной работы с населением (2012г.)
− Диплом «Лучший специалист по работе с налогоплательщиками»
(2011г.)

