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Образование: 
2002-2007 г.г. - Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва) Специальность 

«Банковское дело» 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (г. Новосибирск). Специальность 

«Юриспруденция» 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 

Аспирантура по специальности «Мировая экономика» 

 

Карьера: 
 с 2007 года - бухгалтер-экономист Управления координации развития 

отделений КБ «Хакасский муниципальный банк» (ООО); преподаватель 

Институт экономики и управления ХГУ им. Н.Ф. Катанова; 

 заведующий дополнительным офисом КБ «Хакасский муниципальный банк» 

(ООО); 



 заместитель начальника Управления координации развития отделений КБ 

«Хакасский муниципальный банк» (ООО); 

 начальник отдела валютных и торговых операций КБ «Хакасский 

муниципальный банк» (ООО); 

 начальник отдела транзакционного бизнеса Абаканского отделения № 8602 

Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»; 

 доцент кафедры ПАО «Сбербанк России» ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»; 

 в настоящее время - начальник Отдела организации продаж клиентам малого 

бизнеса Управления продаж малому бизнесу Красноярского отделения № 

8646; и.о. заведующего базовой кафедрой ПАО «Сбербанк России» ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Самые яркие впечатления студенческой поры: 
«Это постоянная активность в период обучения. Являлся физоргом 

Института экономики и управления. Трижды наш институт занимал 1 место в 

Спартакиаде первокурсников и два раза в Универсиаде ХГУ им. Н.Ф. Катанова.  

В 2015 году принимали участие во Всероссийском Слёте лучших 

академических групп в г. Тюмень. Впечатления от Слёта я не могу забыть до сих 

пор! В социальных сетях у нас есть группа, мы общаемся с одногруппниками до 

сих пор».  

 

Секреты успеха выпускника вуза: 
«Секреты у меня были просты: я всегда посещал 100% всех занятий, был 

активен на всех семинарах и лекциях. Кроме того, залогом успеха является 

дружная и сильная студенческая группа, как в академическом, так и в научном 

планах». 


