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Личные данные

дата рождения: 23 августа 1992 г.
г. Донецк.

Образование

высшее
2009-2013 гг. - Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган - Барановского, Институт учета и
финансов, специальность «Банковское дело», образовательноквалификационный уровень – бакалавр, форма обучения дневная,
диплом с отличием.
2013-2014 гг. – ДонНУЭТ, специальность «Банковское дело»,
образовательно-квалификационный уровень – магистр, форма обучения
дневная, диплом с отличием.

Дополнительное
образование

2014 г. – международный сертификат английского языка FCE (First
Certificate in English) – экзамен на знание британского английского
языка (уровень Upper-intermediate).

2014 г. - диплом бронзового призера Всеукраинского конкурса
Направления
научной работы: студенческих научных работ на базе Харьковского института
банковского дела Университета банковского дела Национального Банка
Украины. Тема научной работы: «Оценка эффективности банковской
деятельности», руководитель – Попова И.В., к.э.н., доцент.
Опыт работы

Июль-август 2013 г. - прохождение профессионального тренинга
в Донецком региональном управлении ПАО КБ «ПриватБанк» в
Департаменте крупного и VIP-корпоративного бизнеса.
Май 2014 – прохождение производственной практики в отделении ПАО
КБ «ПриватБанк» в г. Донецке.

Дополнительные 2014 г. – академическая стипендия имени Вадима Гетьмана студентам
высших экономических учебных заведений.
сведения
Основные результаты
научной работы:
1. Участие в кафедральной прикладной НИР
«Денежно-кредитные системы стран и принципы их построения Д-2014-7,
01.2015 -12.2016 гг.», Научно-методические рекомендации для внедрения в

учебный процесс и практическую деятельность финансово-кредитных и
банковских учреждений в Центральный Республиканский Банк ДНР.
2. Участие в различных конференциях в пределах республики и за рубежом:
- Ι Международная научно-практическая конференция, посвященная 50летию кафедры «Экономика предприятия» экономического факультета
ДонНУ (06 октября 2016 г.);
- VII Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные
проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и
социально-экономическая политика региона» 9-10 ноября Махачкала– 2016;
- ХVI-я Международная научно-практическая конференция «Налоговая
система в условиях современных трансформаций», 25 ноября 2016 г., г.
Донецк, ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговали имени М. Туган –Барановского»;
- V Международная научно-практическая конференция «International
innovation research», 17 ноября 2016, г. Пенза, РФ;
- II Международная научно-практическая конференция «Современная
экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации», 25 ноября 2016,
г. Пенза, РФ.

