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Основные сведения  
 

 

Дата рождения  

  

01.02.1970 

  
  

 

 

 

 

 

Должность 

Заведующий кафедрой 

банковского дела , профессор  

 

Ученая степень 

  

Доктор экономических наук 

 

Ученое звание  

  

Профессор 

Знание языков  

английский (читает и может 

объясняться) 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальность

/направление 
Квалификац

ия  

1   1991 Казанский финансово - 

экономический институт  

 Финансы и кредит  Экономист 

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
кандидат (экономические науки) по специальности 08.00.01 - 

Экономическая теория  

диссертация "Финансово-кредитное обеспечение инновационной 

деятельности в условиях перехода к рыночным отношениям"  

(24.06.1996) 

доктор (экономические науки) по специальности 08.00.10 - Финансы, 

денежное обращение и кредит 

диссертация "Финансово-кредитное обеспечение инновационного 

взаимодействия хозяйствующих субъектов в региональной 

экономической системе"   

 

(16.07.2010)   

 



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

Селиванова К.М. 

Кандидат экономических наук, 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Тема: «Финансовое проектирование секторального взаимодействия 

хозяйствующих субъектов российской экономики в условиях реиндустриализации»  

2015  

Юшканцев А.Д.  

кандидат экономических наук 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)  

Тема: «Развитие регионального рынка жилой недвижимости на основе интеграции 

реального и финансового секторов экономики» 

2011  

 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 
Финансы и кредит, банки, банковское дело, финансовые рынки и финансовые инструменты, финансовый 

менеджмент, международные финансы, инвестиции, инструменты взаимодействия финансового и 

реального секторов экономики, управление бизнес-процессами, инновационные отношения, финансово-

кредитные инструменты коммерциализации наукоемких технологий  
 
Преподаваемые дисциплины  

 
 

№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

 1 Антикризисное управление в кредитных организациях   

2 Банки и субъекты малого бизнеса 

3 Банковское кредитование 

4 Банковские инновации и финансовый инжиниринг 

5 Банковское сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности 

6 Банковское обслуживание отраслей экономики 

7 Бизнес и финансы 

8 Современные модели взаимодействия финансового и реального секторов экономики 

9  МСФО в банках 

10 Корпоративное управление в кредитных организациях 

11 Финансовые рынки и финансовые инструменты 

12 Финансирование и кредитование инновационной деятельности 

13 Управление бизнес-процессами 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и объем 

программы в часах 

Место прохождения  

1  2013   «Инновационные аспекты экономического 

образования в ВУЗе» 

 КНИТУ-КАИ 

 

2 2013 «Оценка имущества для залога при 

кредитовании»  

Российское общество 

оценщиков  

 

3 

 

 

 

4 

2012 

 

 

 

2012 

"Экономические, социальные и 

институциональные факторы развития 

аграрного сектора в Европе"  

 

МВА 500 

Национальный 

исследовательский 

институт агробизнеса г. 

Варшава 

Сбербанк России 

5 2011 "Современные банковские технологии» " АКБ "Спурт" (ОАО) г. 

Казань 

 

6 2010 "Противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"  

Национальная Фондовая 

ассоциация г. Москва 

 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ п/п Наименование технологии и ее краткое описание  Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии  

 1 Разработаны  электронно- образовательные 

ресурсы по дисциплинам 

«Антикризисное управление в кредитных 

организациях»  

«Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

«Деньги, кредит, банки» 

  

 
 
 



 
 

 
Научные проекты 
 
 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 
 1  Национальный конкурс научных и инновационных работ по 

теоретической и прикладной экономике 

2013 Руководитель проекта 

 
2 Формирование трансграничного регионального банковского 

кластера: исторические особенности и современный вклад в 

экономику Поволжья 

(РГНФ-174, АНГ-174)  

 

 2013 - 2014  Руководитель проекта 

3  Развитие финансовых механизмов управления транспортной 

системой крупных городов и регионов России 

(РГНФ-208, АНГ-208) 

2015-2016 Руководитель проекта 

 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ п/п Название конференции, дата проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

1 The strategy of banking and real sectors interaction in economy of 

Russia and Poland under modern conditions. Materials of reports 

International Scientific and Research Conference 

Innovative forms of interaction of 

banking and real sectors of economy of 

the republic of Tatarstan: problems and 

prospects of development 

M.E. Lebedeva, A. 

Gospodarowicz 

2 Международная  научно-практическая конференция 

«Модернизация стратегий экономического развития в условиях 

глобальной нестабильности», Киев, Национальный 

экономический  университет им. В.Гетьмана, 2012.  

Моделирование архитектуры 

банковской системы России в связи 

со вступлением в ВТО 

3 Competitivness of the Polish food economy under the conditions of 

globalization and European integration.- Warsaw, Poland.- 2013. 

 

Economic, social and institutional 

factors in the growth of agri-food sector 

in Europe  

4 Сontemporary problems in banking and financial markets.- 2013 - 

Katowice, Poland. 

 

Venture investments of innovative 

projects as a progressive form of 

interrelation of business units in real 

and  financial sectors of economics 

Lebedeva M.E 

5 Современные финансовые рынки: стратегия развития. Сборник  

материалов 4 международной научно-практической 

конференции, 18-19 апреля 2013 г, Санкт-Петербургский 

государственный экономический Университет. 

 

Венчурное финансирование 

инновационных проектов как 

прогрессивная форма 

взаимодействия хозяйствующих 

субъектов реального и финансового 

секторов экономики  



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

6 Материалы докладов международной научно-практической 

конференции «Достижения и перспективы эконометрических 

исследований в России», КФУ, 2013. 

 

Кластерный подход к оценке бизнес-моделей 

кредитных организаций: метод К-средних и 

Нейронные сети Кохонена 

7 The materials of third international workshop/ PhD seminar at the 

University of Potsdam on Banking and Finance . - Potsdam, 

Germany, 2014. 

 

The cooperation of banking and real sectors of 

economy: modern aspects and prospects of 

development  

8 The materials of third international workshop/ PhD seminar at the 

University of Potsdam on Banking and Finance . - Potsdam, 

Germany, 2014. 

Сluster approach to the assessment of business 

models of interaction between banking and real 

sectors of the economy  

Касатова А.А.  

9 Национальный аграрный сектор – элемент европейских 

земледельческих регионов в стратегии «Европа-2020».- 

Свиштов, Национальная Стопанска Академия, Болгария, 2014. 

Секьюритизация как эффективная форма 

взаимодействия финансового и 

агропромышленного секторов экономики 

10 Актуальные проблемы функционирования банковского сектора 

Польши и Восточной Европы.- Вроцлав, Польша, 2014. 

 

Макропруденциальная политика и капитал 

банковской системы России 

11 Проблемы исследования финансово-экономических процессов 

в условиях глобализации: материалы Международной научно-

практической конференции: в 2 частях. Ассоциация кредитных 

организаций Республики Башкортостан, ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский аграрный университет», ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет», Институт 

экономики, финансов и бизнеса, Научно-издательский центр 

«AETERNA», Ответственный редактор: Г.А. Галимова . 2014.  

Развитие банковской системы России в 

условиях финансовой глобализации  



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

12 Социальная роль системы страхования в условиях рыночной 

экономики России: Сборник трудов XV Международной 

научно-практической конференции. Гафуров И.Р. 

(отв.редактор). КАЗАНЬ, 2014. 

 

Вопросы надзора в исламском страховании  А.С. Игонина  

13 Материалы XI научно-практической конференции «Банки и 

финансовые организации: качество, стандарты, 

саморегулирование», Уфа, 2015 

Взаимодействие банков и органов власти по 

решению стратегических задач социально-

экономического развития 



 
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 Финансово-кредитное обеспечение 

инновационного взаимодействия 

хозяйствующих субъектов 

  

Печатный  Теория, методология 

и практика / Казань, 

2009. 

  

   - 

2 Implementation forms of institutional 

support for traditional and innovative 

development of national economic 

systems 

Печатный  

 

Investment 

Management and 

Financial Innovations. 

2013. Т. 10. № 4.  

 

С. 88-94. 

 

Postaliuk M., 

Postaliuk T.,  

3 Трансграничный региональный 

кластер как инновационная форма 

интеграции реального и 

банковского секторов экономики 

Поволжья 

 

Печатный  

 

Проблемы 

современной 

экономики. 2014. № 

1 (49) 

 

С. 169-174 Терентьева К.Л., 

Хакимова Л.И. 

4 Управление венчурным капиталом 

в современном инновационном 

бизнесе: возможности и 

перспективы 

 

Печатный  

 

Финансы и кредит. 

Национальные 

интересы: 

приоритеты и 

безопасность. 2012. 

№ 36 

 С. 29-37. 

 

- 

5 Формирование инновационных 

систем взаимодействия реального и 

финансового секторов 

региональной экономики: вопросы 

теории и финансово-хозяйственной 

практики 

Печатный  

 

Вестник экономики, 

права и социологии. 

2013. № 3.  

С. 16-19. 

 

- 



 
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 

6 Кластерный анализ бизнес-моделей 

кредитных организаций Поволжья: 

метод К-средних и нейронные сети 

Кохонена 

Печатный  

 

Казанский 

экономический 

вестник. 2013. № 4 

(6).  

С. 59-61. Лурье К.М. 

7 Формирование трансграничного 

регионального финансово-

промышленного кластера 

Поволжья 

Печатный  

 

Проблемы 

современной 

экономики. 2014. № 

1 (49).  

С. 247-251. 

 

Терентьева К.Л., 

Хакимова Л.И. 

8 Tools for assessing and forecasting 

financial stability of the commercial 

bank under conditions of instability 

Печатный  

 

Investment 

Management and 

Financial Innovations. 

2014. Т. 11. № 4.  

С. 157-163. Klaas J. 

9 Эффективные формы 

взаимодействия финансового и 

агропромышленного секторов 

экономики России 

Печатный  

 

Казанский 

экономический 

вестник. 2014. № 1 

(9).  

С. 16-21. Касатова А.А. 

10 Жизненный цикл бизнес-моделей 

взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики 

России 

 

Печатный  

 

Казанский 

экономический 

вестник. 2014. № 5 

(13).  

С. 67-72. 

 

Селиванова К.М. 

11 Performance evaluation of lending 

instruments within the interaction of 

banking and construction economy 

sectors 

Печатный  

 

International Business 

Management. 2015. Т. 

9. № 5 

С. 740-743. 

 

Karimullina A.I. 

12 The level of market orientation in 

Tatarstan high technology companies 

(Russia) 

Печатный  

 

Problems and 

Perspectives in 

Management. 2014. Т. 

12. № 4.  

С. 540-548. Protcko E., 

Dornberger U. 



 
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 

13 Услуги региональных банков: 

качество и эффективность 
Печатный  

 

Изд-во Казанского 

федерального 

университета. 

2015. –Тираж – 

250 экз. 

 

102 с.  Ихсанова Л.Р. 

 

14 Инновационное 

проектирование технологий 

взаимодействия финансового-

кредитного и реального 

секторов в пространственной 

экономике 

Печатный  

 

Изд-во Казанского 

федерального 

университета. 

2015. –Тираж – 

250 экз. 

 

196 с.  Селиванова К.М 



 
Общественная деятельность (членство в 
диссертационных советах, редакционных советах, 
ученых советах, экспертных и пр.) 
 
 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества  Период участия (годы) 

 1 Заместитель Председателя Диссертационного Совета Д 

212.081.29 по защите диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидатов и докторов наук по специальностям 

08.00.01; 08.00.10; 08.00.05- (Экономика 

предпринимательства)  

2012  

2 Член редакционной коллегии научного журнала «Казанский 

экономический вестник»  

2013 

3 Член редакционной коллегии научного журнала «Вестник 

Оренбургского государственного университета» 

2014 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду  

Год присвоения  

 1 Заслуженный экономист 

Республики Татарстан  

Президент 

Республики 

Татарстан 

2010  

2 Медаль "В память 1000 -летия 

Казани" 

Администрация г. 

Казани 

2005 

3 Благодарственное письмо 

Министерства образования и 

науки Республики Татарстан 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Татарстан 

2015 



 
 Дополнительная информация  
 
 

Практик банковского дела. Опыт практической работы:  

1991-1996 г.г. - аттестованный аудитор кредитных организаций;  

1996-2000 г.г.  главный бухгалтер коммерческого банка;  

2001-2003 г.г. - руководитель службы внутреннего контроля;  

2003-2011 г.г. - заместитель Председателя правления коммерческого банка 

по экономике и финансам: стратегический менеджмент в коммерческом 

банке; планирование и бюджетирование; риск-менеджмент; МСФО; 

международный рейтинг; управление кредитным процессом  

( корпоративный бизнес, МСБ, проектное кредитование). Член Правления 

кредитных организаций, Член Советов Директоров компаний, эксперт 

Ассоциации российских банков по управлению проблемной 

задолженностью кредитных организаций.  

Руководитель международной магистерской программы «Банки и реальная 

экономика». Руководитель магистерской программы «Банки и банковская 

деятельность», «Бизнес и финансы» 


