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Профессиональные интересы: 
Исследование основных тенденций страхового рынка РФ 
 

Общественная деятельность: 
Организация участия студентов в международных и всероссийских олимпиадах 
 

Почетные звания и награды 
Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области, 2007. 
Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области, 2012. 
 

Повышение квалификации: 

1. Практикум по реализации SCRUM-методологии при управлении проектами, 20.01.2018, 
КГУ. 

2. Английский язык для научно –педагогических кадров, март-май 2018 г.,  

3. Школа кадрового резерва, 18.04.2017-18.01.2019, Кострома, КГУ 

4. «Система управления в вузе», 21.01.2018-18.01.2019, Кострома, КГУ 

5. Охрана труда руководителей и специалистов организаций, февраль 2019, Кострома, КГУ 

6. Управление финансами в бизнесе, Ярославский государственный университет, 
Ярославль, декабрь 2020 

Список научных трудов: 

1. Криптовалюты – новые возможности страхования? // Материалы XIХ Международной 
научно-практической конференции по страхованию «Страхование в эпоху цифровой 

Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита 



экономики: проблемы и перспективы», 4-8 июня 2018 г., г. Йошкар-Ола, марийский 
государственный университет (соавтор М.И. Беркович) 

2. Проблемы и пути развития кооперации // Материалы Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы развития кооперации и малого 
предпринимательства», 21.11.2018, г. Пенза 

3. Е-ОСАГО: новые возможности // Материалы ХХ Международной научно-практической 
конференции «Страхование в информационном обществе – место, задачи, перспективы», г. 
Владимир, 4-6 июня 2019 г. 

4. Информационные возможности бухгалтерской отчетности для оценки финансового 
состояния предприятия // Материалы региональной научно-практической конференции 
«Современные проблемы бухгалтерского учета и налогообложения» (Кострома, 20 апреля 2018 
г.) 

5. Цифровизация экономики:управление развитием сотрудников // «Московский 
экономический журнал» (QJE.SU) , № 4/2020 (соавторы Лебедева Т.Е., Крылова Т.В., Кана-
тьев К.Н., Краснослабодцев А.И.)  

6. Особенности механизма мотивации персонала в условиях нестабильного рынка // 
«Московский экономический журнал» (QJE.SU) , № 4/2020 (соавторы Лебедева Т.Е., Крылова 
Т.В., Ягунова Н.А., Шумакова О.Д.) 

7. Классификация экологически чистой рекламы  // Наука Красноярья, т. 9, №2-3, 2020 
(соавторы Крылова Т.В., Прохорова М.П., Шумакова О.Д.) 

Список преподаваемых дисциплин: 

Бакалавриат: Страховое дело, Финансовый менеджмент, Анализ деятельности и 
прогнозирование банкротства организаций 

Магистратура: Корпоративное управление и финансовые стратегии, Риск-менеджмент 
в страховании 


