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Сферы профессионального интереса 

Во время обучения в магистратуре КФУ и работы в ОАО «АК БАРС» Банк

в круг научных и профессиональных интересов входили такие вопросы, как:

1. функционирование в работе финансовых институтов систем управленческой и

МСФО-отчетности;

2. роль международных валютно-финансовых институтов в системе привлечения

иностранных инвестиций в экономику России;

3. проблема взаимодействия реального и банковского секторов экономики в

Поволжье.

4. Внутренний контроль организаций нефтяной отрасли

• В настоящее время круг научных и профессиональных интересов составляют

вопросы, касающиеся внутреннего контроля в предприятиях нефтяной

отрасли, а также актуальные проблемы внешнего аудита предприятий России.



Образование 

Высшее образование Годы обучения Специальность

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт 

экономики и финансов 

(бакалавриат)

2008-2012 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт 

экономики и финансов 

(магистратура)

2012-2014 Банки и банковская деятельность

Дополнительное образование Годы обучения Специальность

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт 

экономики и финансов 

01.10.2011-

30.06.2012

Профессиональная переподготовка 

по программе «Современный 

банковский бизнес»

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт 

экономики и финансов 

27.03-24.04.2012 Курс факультативных занятий по 

дисциплине «Международные 

стандарты учета и отчетности»



Статьи Дата 

публикации 

Источник 

Необходимость применения в 

работе финансовых 

институтов интегрированной 

системы управленческой и 

МСФО-отчетности

2012 г. -Труды IV Международной научно-

технической конференции 19-20 апреля 2012 

г. «Экономика и управление (Самарский 

государственный технический университет)

-Итоговая научно-образовательная 

конференция студентов Казанского 

федерального университета 2012 г. Сборник 

статей, том 3.

Проблема взаимодействия 

банковского и реального 

секторов экономики в 

Поволжье

2014 г. - Сборник научных трудов по материалам II 

Международной научно-практической 

конференции 17 марта 2014 г. «Проблемы и 

тенденции развития инновационной 

экономики: международный опыт и 

российская практика» (Уфа, «Нефтегазовое 

дело»)

Развитие банковского сектора

экономики России в

конкурентных условиях

2011 г. - Тезисы докладов на I Международном 

молодежном форуме финансистов (Москва, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ)

Статьи и Конференции



Название мероприятия Роль в мероприятии Дата мероприятия

Пленарное заседание Итоговой 

образовательно-научной конференции 

студентов Института экономики и 

финансов КФУ

Докладчик 2012 г.

IV Международная научно-техническая

конференция «Экономика и 

управление: теория, методология, 

практика» (Самарский государственный 

технический университет)

Докладчик (I место) 19-20 апреля 2012 г.

Пленарное заседание республиканской 

научно-образовательной студенческой 

конференции «Будущее бухгалтерского 

учета, каким я его себе представляю» (к 

75-летию д.э.н. Ивашкевича В.Б.)

Докладчик 29 марта 2012 г.

Всероссийский студенческий форум 

(Санкт-Петербург)

Участник, лауреат 2013 г.

Прочие достижения 






























