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Сферы профессионального интереса 

1. Финансовый анализ;

2. Финансовый менеджмент;

3. Бухгалтерский учет;

4. Внутренний аудит;

5. Вопросы обнаружения и предотвращения фальсификации финансовой 

отчетности.



Образование 

Высшее образование (специальность)
Годы 

обучения
Специальность

1. Казанский государственный финансово-

экономический институт (с 2011 года 

Институт экономики и финансов в составе 

КФУ), отделение Экономики предприятия

2. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Институт управления, 

экономики и финансов, направление 

«Экономика», магистерская программа

«Учет, анализ и аудит»

2009-2013

2013-2015

Финансовый менеджмент (бакалавр)

Магистр экономики («Учет, анализ, 

аудит»

Дополнительное образование
Годы 

обучения
Специальность

Казанский государственный финансово-

экономический институт (с 2011 года 

Институт экономики и финансов в составе 

КФУ), Учебный центр коммуникативной 

профессиональной подготовки студентов и 

специалистов в сфере экономики

2010-2013 Переводчик в сфере 

профессионально коммуникации 

(английский язык)



Конференция Название сборника Дата публикации

«Фестиваль студенческой науки» 

Научное издание, посвященное 

80-летию Института экономики и 

финансов, заглавие статьи: 

«Types of advertising. AIDA 

model».

Апрель 2011 года

«Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Этическая и 

социальная ответственность 

бизнеса»

Сборник конференции 

«Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Этическая и 

социальная ответственность 

бизнеса», заглавие статьи 

«Зеленый» PR как инструмент 

повышения узнаваемости 

бренда».

Ноябрь 2012 года

«Пятая международная научно-

практическая конференция 

«Глобальные и локальные 

проблемы экономики: новые 

вызовы и решения»

Сборник конференции «Пятая 

международная заочная научно-

практическая конференция 

«Глобальные и локальные 

проблемы экономики: новые 

вызовы и решения», Краснодар, 

2012 год, заглавие статьи: 

«Нефтяная зависимость как 

ключевая проблема современной 

экономики».

Декабрь 2012 года

Статьи и Конференции



Конференция Название сборника Дата публикации

«Десятая международная 

студенческая заочная научно-

практическая конференция 

«Научное общество студентов 

XXI столетия» 

Сборник конференции «Десятая 

международная студенческая 

заочная научно-практическая 

конференция «Научное общество 

студентов XXI столетия» 

экономические науки, 

Новосибирск, 2013 год, заглавие 

статьи: «Cистема MRP: проблемы 

внедрения в российских 

компаниях».

Февраль 2013 года

2-я Всероссийская Интернет-

конференции «Грани науки»

Сборник тезисов 2-й 

Всероссийской Интернет-

конференции «Грани науки», 2013 

год, заглавие статьи: 

«Предпринимательство в России: 

проблемы и пути развития».

Май 2013 года

Научный журнал «Магистрант», 

№2, 2013 год, 

Заглавие статьи: «Инновационный 

потенциал России: проблемы и 

методы развития».
Апрель 2013 года

Статьи и Конференции



Конференция Название сборника Дата публикации

«Двадцатая международная 

студенческая заочная научно-

практическая конференция 

«Научное общество студентов 

XXI столетия» 

Сборник конференции «Двадцатая 

международная студенческая заочная 

научно-практическая конференция 

«Научное общество студентов XXI

столетия» экономические науки, 

Новосибирск, 2013 год, заглавие статьи: 

«Определение характера влияния 

факторов на средневзвешенную 

стоимость капитала – как эффективный 

инструмент управления стоимостью 

компании»

Июль 2013 года

Пятая международная научная 

конференция, г. Краснодар

Формирование экономического 

потенциала субъектов хозяйственной 

деятельности: проблемы, перспективы, 

учетно-аналитическое обеспечение, 

материалы Пятой международной 

научной конференции. – Краснодар. 

Издательство  КубГАУ, -2015, заглавие 

статьи: Внутренний контроль как 

инструмент предотвращения 

фальсификации финансовой 

отчетности 

Июнь 2015 года

Статьи и Конференции



Конференция Название сборника Дата публикации

«Двадцатая международная 

научно-практическая 

конференция «Экономика и 

современный менеджмент: 

теория и практика» 

Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика, 

материалы Двадцатой международной 

научно-практической конференции. –

Новосибирск, СибАК, - 2015, заглавие 

статьи: Внешний бухгалтерский 

комплаенс-контроль как эффективный 

инструмент борьбы с фальсификацией 

данных финансовой отчетности

Июль 2015 года

Статьи и Конференции



Название мероприятия Роль в мероприятие Дата мероприятия

«Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Этическая и 

социальная ответственность 

бизнеса»

Докладчик – присуждено первое 

место, награждена почетной 

грамотой первой степени

Ноябрь 2012 года

Х международная студенческая 

научно-практическая

конференции «Научное 

сообщество студентов ХХI 

столетия» (экономические науки)

Докладчик - присуждено звание 

лауреата. Февраль 2013 года

ХХ международная студенческая 

научно-практическая

конференции «Научное 

сообщество студентов ХХI 

столетия» (экономические науки)

Докладчик - присуждено звание 

лауреата.

Июль 2013 года

Стипендиальный конкурс 

Оксфордского российского фонда

Победитель стипендиального 

конкурса Оксфордского 

российского фонда 2012-2013, 

2013-2014 гг.

2012-2013гг.,

2013-2014гг.

Прочие достижения 






































































































