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Образование  

Высшее образование 

(специальность) 

Годы обучения Специальность 

Менеджмент 2007-2011 Менеджер по персоналу  

Дополнительное 

образование  

Годы обучения Специальность 

Магистратура 

Экономики  

2011-2013 Экономист  



Статьи ВАК Дата 

публикации  

Источник  

Формирование и оценка HR-
бренда компании 

2013 Казанский экономический вестник.- 
№1(3). – 2013, с.37-40. 

Методология измерения 
интеллектуального потенциала 
предприятия 

2014 
Казанский Экономический вестник № 
4(10) , 2014- с.25-29. 

Индикаторы управления 
интеллектуальным 
потенциалом предприятия  

2015 
Труды вольного экономического 
общества России Том 192. №3-  2015,  с. 
356-361. 

Человеческий капитал как 

фактор внедрения инноваций  

2015 Известия КГАСУ № 4 – 2015  

(готовится к изданию)  

Статьи ВАК и Scopus 



Конференция  Название сборника Дата 

публикации  

Структура интеллектуального 
потенциала предприятия 

Сборник научных работ студентов, магистратов и 
аспирантов института экономики и финансов - Казань.: 
изд. Институт экономики и финансов 

2014  

Особенности управления 
интеллектуальным потенциалом 
в области торговли 

Обеспечение конкуренции в области торговой 
деятельности:  сборник материалов Всероссийской 
научно- исследовательской конференции 15-16 мая 2014 
года г. Казань – Казань: Издательство «Отечество»,  

2014 

Интеллектуальный потенциал 
предприятия и его взаимосвязь с 
интеллектуальным капиталом 

Современные проблемы глобализации мирового 
хозяйства и социально- культурного развития человека: 
Материалы докладов итоговой научно-практической 
конференции  Казань: Изд-во Института экономики и 
финансов К(П)ФУ,  

2013 

Управление интеллектуальным 
потенциалом предприятия на 
разных стадиях его  жизненного 
цикла 

Современные тенденции в управлении 
организационным и региональным развитием: сборник 
материалов Международной научно-практической 
конференции-Казань: Изд-во Казан. ун-та 

2014 

Построение системы управления 
результатами интеллектуальной 
деятельности на промышленном 
предприятии 

Современные проблемы глобализации мирового 
хозяйства и социально-культурного развития человека: 
материалы докладов итоговой научно практической 
конференции: Изд-во Отечество,  

2015 

Тезисы конференций  


