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Образование: 

2020 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук на тему «Доходность и риск налоговой 

системы Российской Федерации и факторы, их 

определяющие» в Российском экономическом университете 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва)   

2018 повышение квалификации по программе «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского 

2014-2015 стажировка в Сиенском университете (Италия) в рамках 

программы Eranet Plus 

2014 повышение квалификации по программе «Бизнес 

моделирование с использованием современных 

информационных средств» в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского 

2013-2016 аспирантура «Финансы, денежное обращение и кредит» в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского 

2011-2012 бакалавриат «Business administration» в Калабрийском 

университете (Италия) 

2007-2013 специалитет «Налоги и налогообложение» в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского 

Опыт работы: 

с 2021  старший научный сотрудник центра налоговой политики 

Научно-исследовательского финансового института 

Министерства финансов Российской Федерации  

с 2021  старший научный сотрудник центра макро- и микроэкономики 

Института экономики и предпринимательства Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

2017-2020  младший научный сотрудник центра макро- и микроэкономики 

Института экономики и предпринимательства Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

с 2015  проведение практических занятий для иностранных студентов 
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на английском языке по макроэкономике (для бакалавров) и 

финансовому и денежно-кредитному регулированию 

экономики (для магистров) в Нижегородском государственном 

университете им. Лобачевского 

2012-2014, 

2015-2021 

старший консультант по образовательным программам в 

центре изучения английского языка «Оксфорд» 

Научная деятельность:  

сфера 

научных 

интересов  

налоговая система Российской Федерации, налоговая 

доходность, налоговые риски, неравномерность, факторный 

анализ, регрессионное моделирование, математическое 

моделирование 

научные 

публикации 

автор 25-ти научных публикаций общим объемом 15 п.л., в 

т.ч.:  

• в изданиях, рекомендованных ВАК РФ - 15; 

• в изданиях, индексируемых в РИНЦ - 20;  

• в изданиях, входящих в базу цитирования Scopus - 4; 

• в изданиях, входящих в базу цитирования Web of Science - 

1;   

• монографий – 1. 

• профиль в РИНЦ: 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=719724 

• профиль в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0494-9702 

 

участие в 

научных 

конференциях 

• «Экономика России в условиях ресурсных ограничений» (г. 

Санкт-Петербург, 18 декабря 2015),  

• «Инновационная экономика: регулирование и 

конкуренция» (г. Нижний Новгород, 23-24 июня 2016), 

• «Европейская финансовая система» (г. Брно (Чехия), 27-28 

июня 2016),  

• «XX Апрельская международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества» НИУ 

«Высшая школа экономики» (г. Москва, 9-12 апреля 2019), 

• «X международная конференция по прикладной 

экономике: современные вопросы экономики» (г. Торунь 

(Польша), 27-28 июня 2019). 

участие в 

грантах 

• грант РГНФ: проект 15-02-00638 «Взаимосвязь 

неравномерности распределения доходов с 

экономическим развитием регионов Российской 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=719724
https://orcid.org/0000-0002-0494-9702


Федерации» (2015 – 2017 гг.), 

• грант РФФИ: проект 19-010-00716 «Разработка 

методологии и нетрадиционных методов оценки 

финансовой нестабильности» (2019 – 2021 гг). 

 

 


