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Профессиональные интересы: 

Бухгалтерский финансовый, управленческий и налоговый учет в коммерческих 

организациях, бизнес-планирование, бюджетирование, образовательные технологии в 

формировании стратегии накопления физическими лицами. 

  

Научные публикации: 

Более 50 научных трудов. 

Последние труды: 

1. Анализ налоговых аспектов деятельности операторов фондового рынка в 

розничном сегменте //– 2019 : Материалы XIX Международной научно-практической 

конференции «Экономическая наука – хозяйственной практике», Кострома, 21.05.2019 – 

22.05.2019 г. (соавтор Тампио В.М.). 

2. Анализ налогообложения доходов физических лиц от инвестиционной 

деятельности // Учет, налогообложение, анализ и аудит: состояние и проблемы: 

материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (Кострома, 23 ноября 2018 г.) / науч. ред. О. В. 

Мироненко. – Электронные текстовые, граф. дан. (1,5 Мб). – Кострома: Изд-во Костром. 

гос. ун-та, 2019. (соавтор Тампио В.М.). 

3. Исследование проблем применения упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства. Экономическая наука – 

хозяйственной практике / Материалы XVIII международной научно-практической 

конференции, 25-26 мая 2017 г., г. Кострома / Под ред. д.э.н., проф. Н.В. Исаева, – 

Кострома: Издательство КГУ, 2017. (соавтор Семенова О.Ю.). 
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4. Применение в образовательном процессе механизма интеграции 

профессиональных и софт-компетенций (научная статья) Экономическая наука – 

хозяйственной практике : материалы XVIII Международной научно-практической 

конференции. 25-26 мая 2017 г. – Кострома, 2017 (соавтор Мироненко О.В.). 

Читаемые дисциплины: 

 Бюджетирование, 

 Бухгалтерский финансовый учет, 

 Бухгалтерский управленческий учет, 

 Учет затрат и калькулирование, 

 Бизнес-планирование, 

 Инвестиционное проектирование, 

 Финансовый мониторинг 

 

 

Повышение квалификации: 

Сертификат о повышении профессионального уровня №225880-ППУ, 30.11.2018, 

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения, 40 часов, ИПБ России, УМЦ № 033 ФГБОУ ВО «КГУ». 

Сертификат о повышении профессионального уровня №287034-ППУ, 25.11.2019, 

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения, 40 часов, ИПБ России, УМЦ № 033 ФГБОУ ВО «КГУ». 

Диплом победителя Конкурс «Лучший бухгалтер-2019», победитель в номинации 

«Коммерческий учет», диплом, 10 часов, ИПБ России. 

Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ДПО «Костромской ЦППК» по 

программе «Педагогика профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», диплом № 440600004198 от 29 июня 2019 г. 

Аттестат профессионального бухгалтера № 338145 от 19.12.2019 г., подтвержден 

уровень профессиональной компетенции, для выполнения функций главного бухгалтера 

коммерческой организации, действителен до 19.12.2022 г. 

Аттестат профессионального бухгалтера № 338146 от 19.12.2019 г., подтвержден 

уровень профессиональной компетенции, для выполнения функций главного бухгалтера-

эксперта в области международных стандартов финансовой отчетности, действителен до 

19.12.2022. 

Новое в налогообложении для профессиональных бухгалтеров (40 часов), ФГБОУ 

ВО КГУ, ИДПО, 14.12.2020-18.12.2020 

 


