
Хафизова Эльмира Камилевна 

• ИУЭиФ 

• 3 год обучения 

• Экономическая теория  

 



Контактная информация  

Университет : ИУЭиФ К(П)ФУ 

Ф.И.О. : Хафизова Эльмира Камилевна 

Дата рождения: 21.02.1979 

Контактный телефон: +79093132428 

E-mail: elm_79@mail.ru 

ФИО научного руководителя: А.М.Туфетулов 

Телефон научного руководителя :+7 (843) 291-13-69 



Содержание 

 Образование;  

 Сферы профессионального интереса ; 

 Статьи ВАК и Scopus; 

 Тезисы докладов на конференциях ; 

 Стажировки ; 

 Прочие достижения; 



Сферы профессионального интереса  

1. Исследование интеграционных отношений субъектов реального и 

финансового секторов экономики 

2. Анализ тенденций развития конкурентоспособности 

коммерческих банков в составе интегрированных структур  

3. Выявление особенностей национального регулирования 

взаимодействия реального и финансового капитала  

4. Определение позиции регионального банка как финансового 

центра интегрированной холдинговой структуры  

Развитие интеграционных отношений субъектов реального и 

финансового секторов в поляризованном экономическом 

пространстве. 



Образование  

Высшее образование 

(специальность) 

Годы обучения Специальность 

Высшее 

Казанский финансово-

экономический институт 

1996-2001 экономист 



Статьи ВАК Дата публикации  Источник  

Анализ тенденций развития 
конкурентоспособности коммерческих банков 
в составе интегрированных структур 

2013год Горизонты экономики. 2013. № 6/2(11). 

Институциональные формы интеграции 
организации реального и финансового 
секторов экономики 

2013 год Сегодня и завтра Российской экономики.2013. 
№61. 

Особенности национального регулирования 
взаимодействия реального и финансового 
капитала 

2014 год Горизонты экономики. 2014. № 4(16).  
 
 

Стратегические позиции регионального банка 
как финансового центра интегрированной 
холдинговой структуры 

2014 год Экономическая безопасность Российской 
Федерации: сегодня и завтра/Сборник научно-
аналитических статей. Выпуск 5. Казань: 
Отечество, 2014. 

Институциональные аспекты взаимодействия 
реального и финансового капитала 

2014 год Теория и практика институциональных 
преобразований в России/Сборник научно-
аналитических статей. Выпуск 5. Казань: 
Отечество, 2014. 

Теоретические аспекты социально 
ориентированной налоговой политики в 
условиях глобализации 

2015 год Экономика и предпринимательство, № 6 (ч.1), 
2015 г. 

Статьи Scopus Дата публикации  Источник  

International holding company as an optimal 
structure for optimizing tax liabilities of taxpayers.  

2015 год Asian Social Sciences, 2015. 

East - a delicate matter, or the Taxation in China 2015 год The Social Science Journal , 2015 

Статьи ВАК и Scopus 



Название мероприятия  Роль в мероприятие  Дата мероприятия 

Совершенствование предоставляемых 
услуг банков в составе финансово-
промышленной группы. 

Участие в научно-практической 

конференции 

2014 год 

Новые информационные технологии в 
образовании. Применение технологии 
«1С» для формирования 
инновационной среды образования и 
бизнеса. 

Участие в научно-практической 

конференции 

11.11.2015 

Прочие достижения  


