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Основные сведения 

Дата рождения   4 апреля 1974 г. 
  
  

 

 

 

 

Фото 

Должность 
 зав. кафедрой ценных 

бумаг, биржевого дела 

и страхования 

Ученая степень 
 доктор  

экономических наук 

Ученое звание  доцент  

Знание языков  
английский 

(владеет свободно) 



Образование 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальность/

направление 
Квалифи-

кация  

 1 1995 Казанский финансово-

экономический институт  

Финансы и 

кредит  

Экономист  

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Кандидат экономических наук, 08.00.01,  

Государственное регулирование банковской системы 
1999 

Доктор экономических наук, 08.00.10,  

Теория и методология портфельного инвестирования на 

российском рынке ценных бумаг 

2010 



Диссертации, защищенные  
под руководством преподавателя 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
1. Кандидат экономических наук, 08.00.10,  

Управление активами негосударственных пенсионных 

фондов (Закиров Р.М.) 

2006 

2. Кандидат экономических наук, 08.00.10, 

Формирование и развитие рынка ипотечных ценных 

бумаг в России (Шакирьянова А.И.) 

2010 

3. Кандидат экономических наук, 08.00.10,  

Качество банковских услуг как фактор повышения 

эффективности деятельности региональных банков 

(Ихсанова Л.Р.) 

2011 



Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Финансовые рынки, ценные бумаги, портфельные инвестиции, 

инвестиционный анализ 

Преподаваемые дисциплины 

№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

1 Финансы и кредит 

2 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

3 Анализ и управление финансовыми рисками 

4 Деятельность кредитных организаций на фондовом рынке 

5 Моделирование и анализ на финансовых рынках 

6 Организация деятельности финансовых институтов 

7 Глобальные финансовые рынки и финансовые кризисы 



Повышение квалификации (за последние 5 лет) 

№ 

п/п  

Год 

прохождения  

Наименование программы и объем 

программы в часах 

Место 

прохождения  

1 2015 Публикация научных исследований в 

международных 

индексируемых журналах (72 часа) 

КФУ 

2 2014 Дистанционные образовательные 

технологии в XXI веке: от теории к 

практике (72 часа) 

КФУ 



Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

 1 Разработка концепции комплексного 

развития рынка финансовых услуг для 

населения в регионе с учетом 

применения механизма индикативного 

планирования 

 2008  исполнитель 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада Содоклад-

чики 

1 International Conference on Applied Economics, 2-4 

июля 2015 г., Казань, КФУ 

Principles and instruments of 

Islamic financial institutions 

 Nikonova T.V., 

Safina L.M. 

2 Стратегия взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики России и Польши в 

современных условиях: материалы докладов 

международной научно-практической 

конференции, 10-12 мая 2012 года, Казань, КФУ 

Особенности рыночного 

поведения инвесторов в 

кризисных условиях 

- 

3 Международная научно-практическая конференция 

«Производительность и бережливое производство», 

17 декабря 2014 г. , Казань,  Минпромторг РТ 

Проблема оценки 

эффективности в области 

высшего образования  

- 

4 Региональная научно-практическая конференция 

«Функционирование финансовых рынков в 

условиях глобализации, 20 ноября 2014 г., Казань, 

КФУ 

Методика комплексной 

оценки ликвидности 

портфеля ценных бумаг  

- 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п 
Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 
Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

 1 Государственный 
финансовый 
контроль. 

 печатный –М.: Рид Груп, 2011.   32 п.л. (авт. 

– 1,0 п.л.) 

Сабитова Н.М., 
Орлова М.Е.  
и др.  

2 Principles and 
instruments of 
Islamic financial 
institutions. 
 

 печатный Procedia Economics and 
Finance (ICOAE2015), 
Volume 24, 2015, P. 
479–484 

0,8 п.л. (авт. 

– 0,2 п.л.) 

 

Nikonova T.V., 
Safina L.M. 

3 Институты и 
инфраструктура 
финансовых 
рынков.  

 печатный -Казань: Офс. лаб. 
Высшей школы МВА 
КФУ, 2013.  

9,75 п.л. 

(авт.- 1,75 

п.л.) 

Вагизова В.И.,  
Алякина Д.П. 



Общественная деятельность  

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, 

сообщества  

Период участия 

(годы) 

 1 Член диссертационного совета Д 212.081.29 

при Казанском федеральном университете  

2014 – по наст. вр. 

2 Член редколлегии «Пермского финансового 

журнала» 

2014 – по наст. вр. 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 № 

п/п Название  

Наименование 

организации выдавшей 

грамоту, награду  

Год 

присвоения  

 1 Благодарственное 

письмо 

 Министерство 

образования и науки РТ 

2014  


