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Сферы профессионального интереса 

1. Региональная экономика; 

2. Микроэкономика 

3. Конкурентоспособность; 

4. Отраслевая экономика; 

5. Экономика видов экономической деятельности;

6. Экономика народного хозяйства.



Образование 

Высшее образование 

(специальность)

Годы обучения Специальность

Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет

Институт управления и 

территориального 

развития 

2009-2014 Менеджер в сфере государственного и 

муниципального управления

Дополнительное 

образование

Годы обучения Специальность

ЧОУ ДО «Развитие»

Регенсбургский

Университет (Германия)

Университет

им.Ю.Либиха, г.Гиссен

(Германия)

Октябрь 2014г.

1.04.2013г. -

31.07.2013г.

1.12.2012г. -

31.12.2012г.

Бухгалтерский учет для руководителей

Экономика

Экономика



Образование 
Высшее образование 

(специальность)

Годы обучения Специальность

Институт управления,

экономики и финансов

(Казанский (Приволжский)

федеральный университет)

2014 – н.в. Специальность 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством -

аспирантура

Институт экономики и 

финансов (Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет)

2012 – 2014 Отделение экономики предприятий, 

специальность «Экономика проектной 

деятельности»

Казанский государственный 

финансово–экономический 

институт (КФУ)

2009 – 2012 Кафедра иностранных языков в сфере

экономики, менеджмента и бизнеса,

специальность «Переводчик в сфере

профессиональных коммуникаций»,

Upper Intermediate Level – диплом с

отличием

Институт Экономики и 

Финансов (Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет) 

2008 – 2012 Факультет менеджмента, 

специальность «Финансовый 

менеджмент» - диплом бакалавра



Образование 
Годы обучения Мероприятие

2013 Курс по программе Financial (FI/CO) Финансовый 

учѐт и отчѐтность в SAP Business All-in-One (А1FIN)

09.2011 Успешно завершила образовательную программу 

эксперт-классов «Расширяй горизонты-3», Made in 

Kazan

03.2011 Успешно завершила образовательную программу

эксперт-классов «Расширяй горизонты-2», Made in

Kazan

2010 Казанский государственный финансово–

экономический институт (КФУ), успешно завершила 

образовательную программу эксперт – классов «Шаг 

вперед: от идеи к практике»

08.2010 Языковые курсы в школе Malvern House International 

LTD, Великобритания, Лондон



Статьи и конференции
Годы обучения Мероприятие

2015 International conference on Eurasian Economists, session: ―Regional

economics‖, report: ―Approach of Region's Growth Points Analysis (The

Example of Republic of Tatarstan)‖

2015 International conference on applied economics 2015 (ICOAE2015), session:

―Regional economics‖, report: ―Regional strategic priorities identification

approach‖

2015 Итоговая конференция КФУ «Образование и наука», научное направление

«Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека»

2014 Всероссийская научно-практическая конференция «Обеспечение

конкуренции в области торговой деятельности» проводимой Федеральной

антимонопольной службой

2014 Конкурсе на лучшую научную работу студентов Казанского федерального

университета 2014 года по социогуманитарному направлению, диплом

участника

07.2013 интеллектуальный кросс SAP InnoJam, г.Казань, диплом 1 степени за

разработку прототипа-идеи

05.2013 X Международная научно-практическая конференция «Актуальные

проблемы управления экономикой региона», г. Санкт-Петербург, сертификат

за выступление с докладом



Статьи и конференции
Годы обучения Мероприятие

08.2013 «Форсайт-флот» проект прогнозирования будущего «Образования РФ» при

инициативе Агентства стратегических инициатив и Российского

управленческого сообщества

2012 III Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и перспективы развития», г.

Казань

2012 Итоговая образовательно-научная конференция студентов в секции

«Управление корпоративными финансами в условиях слабопрозрачного

низколиквидного рынка», диплом 1 степени

2012 Конкурс на лучшую научную работу студентов Казанского университета по

социогуманитарному направлению, диплом за участие

2012 Итоговая образовательно-научная конференция студентов, тема доклада

«Корпоративная социальная ответственность как фактор стоимости

компании», грамота за активное участие

2012 Круглый стол «Вступление России в ВТО: Европа стала ближе?» в итоговой

образовательно-научной конференции студентов, диплом за активное

участие

04.2011 Научно-практическая конференция по направлению «Инновационный

менеджмент», тема доклада «Сколково – лаборатория дизайна инноваций»,

диплом 1 степени



Статьи и конференции
Годы обучения Мероприятие

04.2011 Участие в республиканском конкурсе научных работ студентов и

аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского,

победитель первого этапа

12.2010 Всероссийская олимпиада по маркетингу, командное «Гран-при»

11.2010 Олимпиада по маркетингу, КГФЭИ, 1 командное место

04.2010 ―Students’ Scientific week -2010‖, конференция по направлению

«Менеджмент» на английском языке

04.2010 Научно-практическая конференция по направлению

«Менеджмент»

23.04.2010 Участие в олимпиаде по английскому языку, сертификат участника



Конференция Название сборника Дата публикации

International scientific and 

Practical Conference

―Contemporary Problems of 

Regional Economy Management‖

Selected papers of the International scientific and Practical 

Conference ―Contemporary Problems of Regional Economy 

Management‖, May 23-24 2013 - Saint Petersburg, Russia:  Saint-

Petersburg state University of Economics, 2013 - Структурный 

анализ эффективности производства по видам экономической 

деятельности в условиях формирования конкурентного 

промышленного профиля территории (опыт Республики 

Татарстан)

2013

Итоговая научно-

образовательная конференция 

студентов КФУ

Итоговая научно-образовательная конференция студентов 

КФУ 2013 года: Сборник статей, том 3.- Казань: Казан. ун-т, 

2013. – С. 176-178 - Реализация стратегии проекта 

посредством использования системы ключевых показателей 

эффективности KPI

2013

X Международная научно-

практическая конференция

Актуальные проблемы управления экономикой региона: 

Материалы X Международной научно-практической 

конференции. – Спб.: СПбГЭУ, 2013.- С. 65-69 - Анализ 

конкурентоспособности территории

2013

II Региональный молодежный 

симпозиум «Научная молодежь 

Приволжскому федеральному 

округу»

II Региональный молодежный симпозиум «Научная молодежь 

Приволжскому федеральному округу»: Сборник научных 

статей.- Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2013. – С. 53-55 -

Анализ текущего состояния малого и среднего бизнеса 

Республики Казахстан 

2013

Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция

Этическая и социальная ответственность бизнеса: материалы 

докладов региональной студенческой научно-практической 

конференции.- Казань: Отечество, 2012 – С. 100-102 - Обзор 

методик оценки эффективности социальной ответственности 

организации 

2012

Статьи и конференции



Конференция Название сборника Дата публикации

Итоговая научно-

образовательная конференция 

студентов КФУ 2012

Итоговая научно- образовательная конференция студентов 

КФУ 2012: Сборник статей, том 3.- Казань: Изд-во Казанск. 

ун-та, 2012. – С. 43-45 - Корпоративная социальная 

ответственность и стоимость компании 

2012

III международная конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Экономика, 

финансы и менеджмент: 

проблемы и перспективы 

развития» 

Материалы докладов III международной конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Экономика, 

финансы и менеджмент: проблемы и перспективы развития» / 

Под. ред. Новиковой Е.Н.. – Казань: Казан. ун-т, 2012. - С.161-

163 - Инвестиции в социальную ответственность и их 

влияние на капитализацию компании

2012

Республиканский конкурс 

научных работ студентов и 

аспирантов на соискание 

премии им. Н.И. Лобачевского

Республиканский конкурс научных работ студентов и 

аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского: 

сборник материалов. - Проблемы и перспективы развития 

корпоративной социальной ответственности в России 

2011

II международная конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Экономика, 

финансы и менеджмент: 

проблемы и перспективы 

развития» 

Материалы докладов II международной конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Экономика, 

финансы и менеджмент: проблемы и перспективы развития» / 

Под. ред. Новиковой Е.Н.. – Казань: Каз.филиал АТиСО, 2011. 

— Барьеры развития корпоративной социальной 

ответственности на российских предприятиях 

2011

Статьи и конференции



Название Название сборника Дата публикации

Предпосылки формирования региона как 

субъекта международных рыночных отношений

Направления развития организации в 

условиях нестабильности экономики России: 

сборник научно-практической конференции

2015 – с.87-89

«Regional strategic priorities identification 

approach» (база данных WOS; [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.elsevier.com)

Procedia Economics and Finance, Volume 24 2015, p.643-651

Сравнительное исследование 

конкурентоспособности Республики Татарстан за 

период 2008 – 2013 гг. 

Коллективная монография. Казань: 

Издательство «Артифакт»

2015. – 66с

Приоритезация стратегических перспектив на 

примере нефтехимической промышленности 

субъектов Российской Федерации 

Монография. Казань: Издательство 

«Артифакт»

2014. – 158с

Эффективные направления увеличения 

экспортного потенциала в нефтегазодобывающих 

и нефтеперерабатывающих регионах, 

Реферируемая научно-техническая база данных 

INSPEC (Великобритания)

«Нефть и газ» № 1(79), 2014.- С. 107–115

Анализ потенциала и обоснование выбора 

стратегии диверсификации экспортного портфеля 

региона

Вестник Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева

Астана, 2014 г.

Статьи и конференции



Название Название сборника Дата публикации

Исследование стратегически приоритетных 

направлений развития регионов

Электронный экономический вестник. 2014. - № 2. - С. 94 -97.

Проектирование приоритетных направлений 

развития экспорта на основе структурного 

анализа привлекательности мировых товарных 

рынков

Электронный экономический вестник III –IV 

квартал 2013 года.- Казань: ЦПЭИ АН РТ, 

2013. – С.52-73

Корпоративная социальная ответственность как 

фактор стоимости компании 

Финансовая аналитика: проблемы и решения 2012. - № 37.- С. 46–49

Статьи и конференции



Прочие достижения
Годы обучения Мероприятие

2014 Грант на исследовательские проекты британской 

нефтегазовой компании British Petroleum

2014 конкурс Оксфордского российского фонда на получение 

именной стипендии среди аспирантов, г. Казань, 

победитель

2014 Конкурсе работ «Молодые лидеры для эффективного

развития России» организованном международной

информационной группой Интерфакс и эколого-

энергетическим рейтинговым агентством Интерфакс-ЭРА,

диплом номинанта первого этапа

2013 назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации

2012 конкурс Оксфордского российского фонда на получение 

именной стипендии среди магистров, г. Казань, победитель








































