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Образование 

Высшее образование 

(специальность) 

Годы обучения Специальность 

КФУ, Институт управления 

и территориального 

развития, кафедра 

экономической методологии 

и истории, специализация -  

экономическая теория 

2009-2014 экономист 



Статьи Дата публикации Источник 

Влияние миграционных 

потоков на отраслевые рынки 

России 

Декабрь, 2014г. Вопросы экономики и права №12, 

С.100-104 

http://law-

journal.ru/files/pdf/201412/201412_

100.pdf 

Влияние миграционных 

процессов на особенности 

формирования человеческого 

капитала в современной 

экономике 

Август, 2015г. Вопросы экономики и права №8, 

С.83-86. 

http://law-

journal.ru/files/pdf/201508/201508_

83.pdf

Статьи Scopus Дата публикации Источник 

Correlation analysis of the 

components of the human 

development index across 

countries  

 2-4 July 2015 Procedia Economics and Finance, 

Volume 24, Pages 766–771, 

International Conference on Applied 

Economics (ICOAE) 2015, Kazan, 

Russia 

http://www.sciencedirect.com/scienc

e/article/pii/S2212567115006929 
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Конференция Название сборника Дата публикации 

2-й региональный молодежный симпозиум 

«Научная молодежь Приволжскому 

Федеральному Округу» 

2-й региональный молодежный симпозиум «Научная 

молодежь Приволжскому Федеральному Округу» 

Сборник научных статей 

Ноябрь, 2013 

Международный молодежный симпозиум по 

управлению, экономике и финансам 

Международный молодежный симпозиум по 

управлению, экономике и финансам. Сборник научных 

статей 

Ноябрь, 2014 

Развитие экономики и менеджмента в 

современном мире, (Воронеж) 

Сборник научных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции 

2014 

Формы и методы социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

(Улан-Удэ) 

Материалы III Международной научно-практической 

конференции 

9-10 декабря, 2014г 

Реструктуризация экономики России и 

промышленная политика (INDUSTRY-2015), 

Санкт-Петербург 

Труды научно-практической конференции с зарубежным 

участием 

2015 

Современные исследования научных 

проблем управления кадровыми ресурсами, 

(Москва) 

Сборник научных статей IV Межвузовской научно-

практической конференции 

2015 

II Международная научно-практическая 

конференция 

«Миграционные процессы: тренды, вызовы, 

перспективы» 

II Международная научно-практическая конференция 

«Миграционные процессы: тренды, вызовы, 

перспективы». Сборник научных трудов. 

28-30 мая, 2015 

Современные проблемы глобализации 

мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека 

Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития человека: 

материалы докладов итоговой научно-образовательной 

конференции 

Март, 2015 

Перспективы развития экономики и 

менеджмента, (Челябинск) 

Перспективы развития экономики и менеджмента. 

Сборник научных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции 

Июль, 2015 
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Название мероприятия Роль в мероприятие Дата мероприятия 

Школа лидерства Тренер Июнь, 2015 

Сентябрь, 2015 

Социальный проект в 

ДРКБ, РКБ 

С сентября 2015г. 
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