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Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 9 лет. 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ  12, Web of Science CC 3, Scopus  6; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 7, Web of Science CC 1,  Scopus 2. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов 5, от зарубежных научных фондов 0, из других 

внешних источников 0. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и 

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 2, 

1. «Разработка методологии финансирования и оценки эффективности проектов государственно-частного 

партнерства, реализуемых в сфере транспортной инфраструктуры». РФФИ № 18-010-00927, 2018-2020 гг., 

2100 тыс. руб. (руководитель). 

2. «Разработка методологии, экономико-математических моделей и систем поддержки принятия решений 

для финансирования и оценки эффективности инфраструктурных проектов», РФФИ № 20-010-00828,  

2020-2022 гг., 3676 тыс. руб. (исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров 11, специалистов 0, магистров 8, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

«Финансовая диагностика и моделирование перспектив развития» (рус. и англ.), «Финансовый аспекты 

реорганизации компаний» (рус. и англ.), «Альтернативные инвестиции», «Корпоративные финансы» (рус. 

и англ.), «Управление стоимостью компании» (англ.). 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 0 

Наличие документов о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016: 

2021 Анализ данных в Python и методика его преподавания (НИУ ВШЭ, удостоверение о повышении 

квалификации) 

2020 Современные информационно – коммуникационные технологии в образовательной организации 

(Финансовый университет при Правительстве РФ, удостоверение о повышении квалификации) 

2018 Эконометрика (НИУ ВШЭ, удостоверение о повышении квалификации) 



2017 Финансовая аналитика (НИУ ВШЭ, удостоверение о повышении квалификации) 

2017 Управление рисками инвестиционного проекта )НИУ ВШЭ, удостоверение о повышении 

квалификации) 

2016 Английский язык. Углубленное изучение General English, направленное на развитие академических 

навыков, уровень Upper Intermediate (НИУ ВШЭ, удостоверение о повышении квалификации) 

Знание иностранных языков с указанием уровня владения/ Английский язык – свободно. 

Готовность ведения занятий на иностранном языке – готов. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Лучший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва, 2014 г.) 

Лучший преподаватель ВШЭ (г. Москва, 2015 г.) 

2 публикации в наиболее рейтинговом ведущем российском экономическом журнале «Вопросы 

экономики», №7 2018 г. и №10 2020 г. (квантиль Q-2, включен в перечень журналов Scopus, WoS, ВАК, 

РИНЦ, импакт-фактор РИНЦ 2018 - 4,360). 

Разработаны 5 программ для ЭВМ. 

Опыт использования математических моделей и статистических методов, навыки 

построения эконометрических, предиктивных и оптимизационных моделей. 

Уверенный пользователь и опыт программирования на Python, работы с большими данными и их 

визуализации (numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scipy, statmodels, sklearn, keras). 

 

 

 


