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 коммуникабельность 

 целеустремленность 

 настойчивость 

 ответственность 

 внимательность 

 умение работать с большими 

объемами информации  

 глубоко развитые аналитические 

способности по анализу финансовых 

инструментов 

 постоянное повышение 

профессионального уровня 

 склонность к рефлексии 

 излишняя работоспособность 

Образование: 

Высшее (очное) 2015-2019 гг. Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» 

Дополнительно к высшему образованию: SF Education Academy 2018 (participation in the 

course and access to study materials on quantitative methods, financial and managerial accouting, 

Excel, SQL, auditing, corporate finance, financial management, and derivatives valuation. 

Специальность: экономика, профиль Корпоративный финансовый анализ 

Средний балл за период обучения - 4,98.  

Успешная защита курсовых работ:  

 «Экологические проблемы современной экономики на примере рынка товаров 

экологического назначения»; 

 «Управление риском и доходностью в компании», «Взаимосвязь информационного 

пространства финансового рынка и информационной эффективности»; 

 «Моделирование финансового цикла и поведение экономических субъектов в 

информационном пространстве финансового рынка»;  

 «Моделирование финансового цикла и поведение компаний в зависимости от вида 

деятельности в информационном пространстве финансового рынка». 



Участие в научно-практических конференциях:  

 Городская межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Россия в европейской культуре XVIII-XIX вв.» (I 

место); 

 Внутривузовская конференция «Состояние и перспективы развития общественных 

финансов России» (II место); 

 Научная конференция студентов «Математические методы в экономике» (грамота 

за участие, внутривузовский уровень); 

 Межвузовская научная студенческая конференция «Финансовая политика и 

рычаги экономической безопасности» (грамота за участие, городской уровень); 

 8-й Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Статистические методы анализа экономики и общества»: Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики (грамота за участие);  

 VII Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в XXI 

веке: актуальные вопросы, открытия и достижения» (I место);  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита» 

(III место); 

 XVI Международная научно-практическая конференция «EUROPEAN 

RESEARCH» (I место); 

 56-ой Международная научная студенческая конференция МНСК-2018 (III место); 

 II Международная научно-практическая конференция «ECONOMICS AND 

MANAGEMENT:PROBLEMS AND INNOVATIONS» (I место);  

 Международная научно-практическая конференция «Асмоловские чтения».   

Публикации в научных изданиях:  

 «Сравнительный анализ рисков обанкротившихся и действующих компаний» // 

Научные записки НГУЭУ; 

 «Механизм финансирования учреждений здравоохранения в решении социальных 

проблем» // Современные тенденции развития науки и технологий; 

 «Механизм эффективного управления финансовыми ресурсами учреждений 

здравоохранения» // Экономика и менеджмент: научные приоритеты ученых; 

 «Статистический анализ влияния экологических инноваций на результативность 

региональной экономики»: сборник трудов 8-й Международной научно-

практической конференции студентов и аспирантов // Статистические методы 

анализа экономики и общества; 



 «Оценка оптимальных показателей риска и доходности при принятии 

управленческих решений в компании» // Наука и инновации в XXI веке: 

актуальные вопросы, открытия и достижения; 

 «Управление риском и доходностью в компании»: сборник трудов 9-й 

Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов // 

Статистические методы анализа экономики и общества, 

 «Определение существенных факторов при декомпозиции рентабельности 

собственного капитала компаний добывающего сектора»: // Economics and 

management: problems and innovations: сборник статей II Международной научно-

практической конференции 

 «Диагностика финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 

активов компании ПАО «Лукойл» //Экономика и бизнес: теория и практика. 

 «Построение типологической группировки поведения хозяйствующих субъектов в 

информационном пространстве финансового рынка» //Экономика и бизнес: теория 

и практика. 

 «Модифицированная модель Дюпона в финансовой модели компании» // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 

 «Диагностика деловой активности и эффективности деятельности компании ПАО 

«Лукойл» // EUROPEAN RESEARCH: сборник статей XVI Международной 

научно-практической конференции 

 «Управление риском и доходностью в компании» // МНСК-2018 Экономика: 

Материалы 56-й Международной научной студенческой конференции 

 «Отражение информации об инвестициях в консолидированной отчетности 

компаний по МСФО» // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: прошлое, настоящее, 

будущее: сборник научных статей по материалам Всероссийского научного 

конвента с международным участием 

Дополнительная информация: 

Знания иностранных языков: английский - уровень Intermediate. Прохождение курсов в 

школе английского языка English First. 

Владение компьютером: уверенный пользователь (Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word), Microsoft SQL Server, 1C Предприятие. 

Деятельность: активное участие в общественной жизни университета, в том числе, в 

образовательных профориентированных мероприятиях НГУЭУ «Business weekend. Охота», 

член общественной организации НГУЭУ «АКТИВИМ» в 2015 г. Прохождение обучения в 



рамках проекта «Академия молодого избирателя», наблюдатель на выборах Президента РФ 

18 марта 2018 г.  

 

 

 


