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Краткая информация 

 

дата и место рождения: гражданство: семейное положение: 
22.12.1998,  

пос. Серебряный Бор,  
г. Нерюнгри, Республика 

Саха (Якутия) 

Российская Федерация не замужем 

 

Личностные качества 
 

 Логическое и теоретическое мышление 
 Грамотное владение речью и письмом 
 Нацеленность на результат 

 Ответственность 
 Внимательность 
 Дисциплинированность 

 
 

 

2016 г.- по 
настоящее 
время  
 
 
 

 
Образование 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

направление подготовки «Экономика», профиль «Корпоративный 

финансовый анализ», 4 курс, очная форма обучения.  

Средний балл академической успеваемости – 5. 
 

 
 
 
 
05.12.2017 г. 
 
 
 
03.10.2017 г. 
 
 
25.05.2017 г. 
 
 
 
05.05.2017 г. 
 
 
 
13.04.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Достижения 

Научная деятельность 

диплом I степени в секции «Актуальные вопросы экономики» ⅩI 
Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы права, экономики и управления» 

диплом за II место во II Межрегиональном бухгалтерском форуме, 
посвященном 50-летию НГУЭУ и бухгалтерского образования в Сибири 

диплом I степени в секции «Экономические науки» VIII 
Международного конкурса «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 
2017» 

диплом за I место в Научной студенческой конференции 
«Стратегическое взаимодействие фирм на отраслевых рынках: теория и 
практика» 

диплом за I место в Научной студенческой конференции по основам 

социального государства, посвященной 80-летию образования 

Новосибирской области 

 

 

 

 



 

 

11.12.2018 г. 
 

 

 

 

 

2018 г. 
 

 

02.04.2018 г. 
 

 

05.12.2017 г. 
 

 

 

02.10.2017-
03.10.2017 г. 
 
 
 
 
25.05.2017 г. 
 

 

 

 

 

Публикации 

публикация статьи «Проверка качества составления финансовой 

отчетности как способ определения поведения компаний в 

информационном пространство финансового рынка» (в соавторстве) в 

периодическом издании «Вестник современных исследований», № 12 

(27) 

публикация статьи «Доступность информации как фактор, влияющий 

на инвестиционную привлекательность региона» (в соавторстве) в 

журнале «Научные записки НГУЭУ», Выпуск 1-2 

публикация статьи «Трудовой потенциал потребительского рынка 

Новосибирской области» в периодическом издании «Вестник 

современных исследований», №4-1 (19) 

публикация статьи «Реструктуризация бюджетных кредитов регионов» в 

сборнике статей ⅩI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы права, экономики и управления» 

публикация статьи «Бухгалтерская научная мысль представителей 

журнала «Счетоводство»: вклад в развитие отечественного 

бухгалтерского учета» в сборнике научных статей по материалам 

Межрегионального бухгалтерского форума, посвященного 50-летию 

НГУЭУ и бухгалтерского образования в Сибири 

публикация статьи «Современные цели и приоритеты конкурентной 

политики РФ» в сборнике статей VIII Международного научно-

практического конкурса «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017» 

 

 


