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ОБРАЗОВАНИЕ 

Новосибирский государственный университет экономики и управления (2015 – 2019 гг.) 

Факультет корпоративной экономики и предпринимательства 

Специальность: Корпоративный финансовый анализ 

Средний балл: 4,9 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 

 Способности к анализу информации 

 Стремление учиться и развиваться 

 Настойчивость в достижении целей 

 Уверенный пользователь MS Office 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Межвузовские: 

 Сертификат об участии в 57-й Международной Научной Студенческой конференции МНСК-

2019, 14 – 19 апреля 2019 г.  

 Диплом III степени за победу во II туре Открытой международной студенческой интернет-

олимпиады по дисциплине «Математика» (2017) 

 Диплом за II место на I Межвузовской олимпиаде по статистике - 2017 

На уровне университета: 

 I место на олимпиаде по дисциплине Методы оптимальных решений (2017) 

 III место на олимпиаде по дисциплине Эконометрика (2017) 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Публикации, индексируемые в РИНЦ: 

 Особенности оценки финансового состояния компаний на основе данных о денежных потоках 

Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. № 12-1. С. 161-165. 

 Влияние особенностей финансового цикла на устойчивый рост компании //Экономика и 

бизнес: теория и практика. 2018. № 6. С. 99-102. 

 Методы прогнозирования банкротства: преимущества и недостатки //Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: форсайт и бэкграунд. 2017. С. 306-311. 

 Влияние манипулирования финансовой отчетностью на состояние ликвидности компании 

//Актуальные вопросы права, экономики и управления: в 3 частях. 2017. С. 142-145. 

Публикации по результатам участия в конференциях: 

 Мониторинг интенсивности регионального инновационного развития //Сборник статей XI 

международной научно-практической конференции «Современная экономика: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», часть 2, 25 ноября 2017, г. Пенза. 

 Особенности определения чистого денежного потока прямым и косвенным методом  

//Сборник научных трудов по материалам V Международного экономического форума 

молодых ученых «Экономика, управление и финансы: от теории к практике», 15 ноября 2017, 

г. Казань. 

 Денежные потоки и методы их оценки //Сборник статей VII международной научно-

практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и 
достижения», часть 2, 12 декабря 2017, г. Пенза. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Языки: Английский (Intermediate) 

 


