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Сферы профессионального интереса 

1. Экономика предприятий по отраслям экономики.

2. Мотивация персонала

3. Альтернативные финансовые модели



Образование 
Высшее образование (специальность) Годы 

обучения 

Специальность 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет,  
Институт: Институт управления и 
территориального развития  

2010/2015 Кафедра: Государственного и 
муниципального управления 

 Казанский (Приволжский) 
федеральный университет,  
Институт: Институт непрерывного 
образования на факультете 
дополнительного образования 

2012 Программа (направление): 
Управление PR-проектами и 
разработка рекламного 
продукта 

5. ООО «GMC consulting» Технология
успеха для бизнеса и людей 

Сертификат №33722 о 
прохождении тренинга навыков 
«Бизнес-тренер: Введение в 
профессию» 

Колледж технологии и дизайна, 2011\2014 Специальность: Экспертиза 
потребительских товаров 



Образование 

Название Дата 

Мастер-класс по имиджмейкингу, г. Казань, 2011; 

Мастер-класс по развитию коммуникации, г. Казань  2011; 

Мастер-класс «Коучинг в бизнесе» от Галии Хамитовой, г. Казань, 2011. 

Свидетельство о прохождение образовательной программы 
«Технология добра» г.Самара 

2014г. 

Ряд мастер в рамках бизнес-лагеря « 100 лучших молодых 
предпринимателей РТ»г.Казань 

2013г. 

Малая академия государственного управления при Казанском 
(Приволжском) федеральном университете 

2012/2014 



Конференция Название Дата публикации 

Сборник научных работ 

стипендиатов мэра г. Казани 

Дуальное образование в 

системе работы с молодежью 

2014 

Статьи и конференции 



Название мероприятия 

Участие в смене «ЗА..! Десантник-2013», организованной РМОО «Курс» (1 место на брусьях и в подтягивании); 

Проведение школы актива для СТО КФУ 2013-2014 

Почетная грамота за активное участие в организации и проведение мероприятий в рамках Дней карьеры 
молодого специалиста «Кадры будущей России»; 

Победитель в номинации «Лучший руководитель проекта МЦПК», 2011; 

Лучший сотрудник Молодежного центра планирования карьеры, 2011; 

Представитель Татарстана на межрегиональной научно- практической конференции «Технология управления 
карьерой», 2012; 

Почетный "БРОНЗОВЫЙ" PR-лидер V Зимнего форума по связям  с общественностью "ФОРМУЛА PR"; 

Победитель деловой игры "Карьера: Старт!"; 

Финалист республиканского турнира «BrainStorm Свияжск» и другие. 

Чемпионат на силовую выносливость «Планеты фитнес» (1 место); 

Участие в республиканской спартакиаде среди студенческих трудовых отрядов «Навстречу Универсиаде» (1 
место в соревнованиях по жиму грифа, 2 место в шахматном турнире, 1 место в общекомандном зачете); 

Прочие достижения 



Название мероприятия 

Победитель шахматного турнира спартакиады среди студенческих трудовых отрядов«На встречу 
универсиаде», 2011; 

Разработка и проведение деловой игры «ЗА_работай» 2013 г. 

Проведение школы актива для СТО КФУ 2013-2014 

Организация и проведение конкурса «Знатоки трудового права» в рамках деятельности Молодежного центра 
планирования карьеры (2012 г.) и другие 

Организация и проведение курсов молодого карьериста в рамках деятельности Молодежного центра 
планирования карьеры (2011 г.); 

Организация благотворительной акции для детей из детских домов совместно с Казанским центром 
Студенческих трудовых отрядов; 

Инициирование и организация подготовки проекта «Зеленый оазис» (2012 г.); 

Прочие достижения 





























Прочие достижения 
• Участие в смене «ЗА..! Десантник-2013», организованной РМОО «Курс» (1 место на брусьях и в

подтягивании);
• Участие в республиканской спартакиаде среди студенческих трудовых отрядов «Навстречу

Универсиаде» (1 место в соревнованиях по жиму грифа, 2 место в шахматном турнире, 1 место в
общекомандном зачете);

• Межвузовский турнир по боулингу Молодежного центра планирования карьеры (1 место);
• Чемпионат по плаванию «Планеты фитнес» (1 место);
• Чемпионат на силовую выносливость «Планеты фитнес» (1 место);
• Финалист республиканского турнира «BrainStorm Свияжск» и другие.







 



 



 



 



 



 

















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Инициирование и реализация 
студенческих проектов 

Постоянно хотеть —  
И на что-то решаться,  

И при этом не раз,  
В дураках оставаться.  

И считать, что застыть, 
Избегая решений —  
Это самое худшее  

Из поражений! 



•Создание команды КВН Студенческих трудовых отрядов КФУ «На Ямале»; 
•Участие в реализации проекта «СТО скверов»; 
•Организация и проведение презентаций Штаба СТО для студентов; 
•Организация встреч, мастер-классов, тренингов от компаний-работодателей и кадровых агентств; 
•Создание структурных подразделений штаба и организация их работы (СМИ, связи с общественностью, 
внутреннее развитие, стратегическое развитие и другие); 
•Инициирование создания проекта «Зеленый оазис»; 
•Инициирование и создание проекта деловой игры по построению стратегии карьеры «ЗА_Работой!»; 
•Организация и проведение школ актива Студенческих трудовых отрядов (по направлениям); 
•Организация и проведение благотворительных акций в питомниках для животных и другие. 
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