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Сферы профессионального интереса  
1) С 2009 – 2012 гг. работала в должности ассистента Казанского института (филиала) 

Российского государственного торгово-экономического университета. 

Педагогическая нагрузка 2009/2010 уч.год. – 1275,1 час, в т.ч. 86 лекц. часов; 

2010/2011 уч. год. – 1402,5 час, в т.ч. 106 лекц. часов. Дисциплины: «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Аудит», 

«Международные стандарты аудита» и другие; 

2) С 2012 – 2014 гг. работала в должности бухгалтера в ЗАО «Казань-Торгпром» и 

«Строительной компании «Сурал-Строй»». 

3) С 2014 – 2015 гг. работала в должности старшего преподавателя в Казанском 

институте (филиале) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

Педагогическая нагрузка 2014/2015 уч.год 1282,9 час., в т.ч. 182 лекц. часов. 

4) С сентября 2015 г. работаю в должности ассистента Института управления, 

экономики и финансов кафедры «Экономического анализа и аудита». 

На протяжении всех этапов сфер профессиональной деятельности ведутся научные 

исследования по теме: «Развитие предпринимательской деятельности путем 

внедрения нетрадиционных форм торговли как фактора повышения 

конкурентоспособности предприятия» 



Образование  

Высшее образование 

(специальность) 

Годы обучения Специальность 

ФГБОУ ВПО «Российский 

Государственный  

Торгово-экономический  

Университет»  

2004-2009 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 



Статьи ВАК Дата публикации  

ТРАДИЦИОННАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТОРГОВЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ 

ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ: ДОСТОИНСТВА, 

НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Ноябрь (в  стадии публикации) 

Статьи Scopus Дата публикации  

1.AN ANALYSIS OF MODELS OF TRADITIONAL 

AND ELECTRONIC RETAIL 

Октябрь (в стадии публикации) 

2.THE CONSUMER MARKET IN RUSSIA: STATE 

ANTI-CRISIS MEASURES 

Ноябрь (в стадии публикации) 

3.GUIDELINES FOR THE USE OF 

MERCHANDISING IN TRADE RUSSIA DURING 

THE ECONOMIC CRISIS 

Ноябрь (в стадии публикации) 

Статьи и конференции 



Конференция  Название сборника Дата публикации  

1. Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов 

«Экономика: современное 

состояние и перспективы 

развития» 

Казань, издательство «Отечество», 2010 

г. 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Потребительский рынок 

товаров и услуг как индикатор 

социально-экономического 

развития» 

Казань, издательство «Отечество», 2011 

г. 

3. Сборник статей 

Международной научно-

практической Интернет 

конференции  

«Инновационное развитие 

торговли и сферы услуг в 

условиях модернизации 

российской экономики» 

Казань, издательство «Печать-Сервис – 

XXI век», 2011 г. 

4. Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

 

5. VII Международная научно-

практическая конференция 

 

«Проблемы и перспективы 

развития торговли, индустрии 

гостеприимства, сервиса и услуг 

в России и за рубежом». 

 

«Стратегии устойчивого 

развития национальной и 

мировой  экономики» 

Казань, издательство «Печать-Сервис – 

XXI век», 2011 г. 

 

 

 

г. Челябинск 10 ноября 2015 г. 

 

 

 

Статьи и конференции 



Опубликовано учебное 

пособие  

«Международные 

стандарты аудита». 9,0 

п.л. 

Казань, издательство 

«Отечество», 2014 г. 

Прочие достижения  




























































































































