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Стаж работы в образовании 17 лет
Общий стаж работы 17 лет

Основные научные публикации:
61 опубликованная научная работа, (в том числе 55 статей и 6 монографий), общим
объёмом 127,3 п.л. (46,9 авторских). Из них 29 статей в научных журналах и изданиях,
которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий
для опубликования основных научных результатов диссертаций и 6 монографий. 26 работ
опубликовано в материалах всероссийских и международных конференций и журналах.
Научная работа:
- В 2010 году выигран грант РГНФ «Исследование зарубежного и российского опыта
саморегулирования» №10-02-00756м/Мл.
- Участник проекта «Модернизация социальной сферы муниципальных образований
Сибирского региона как основы повышения качества жизни населения», выполняемого в
рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы (шифр 2011-1.2.2-301-012).
- Участник хоздоговорной темы № НИОКР-14/2 в 2012г. по заказу администрации
Иркутской области «Оценка последствий вступления России во Всемирную торговую
организацию: возможности и угрозы для Иркутской области».
- В 2015 году принял участие в государственном задании № 2014/52 на выполнение
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части проекта №
597 «Разработка методологии финансового обеспечения социально значимых расходов»
(номер госрегистрации в ФГАНУ ЦИТиС 01201458899).
- В 2017 г. организатор и участник научно-исследовательской работы по теме
«Выявление потенциальных социально-экономических эффектов реализации проекта
«Иркутские кварталы»» от 09.01.2017 г. по заказу АНО «Иркутские кварталы».
Учебники, учебно-методические пособия:
В 2013 году основной разработчик и в дальнейшем методист по поддержке
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) пакета университета - адаптации

российских образовательных программ в Байкальском государственном университете
экономики и права к европейским стандартам.
Более 30 методических изданий общим объемом более 40 п.л., в том числе 3 учебных
пособия, одно из которых с грифом УМО.
В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
Планирование на предприятии
Анализ хозяйственной деятельности
Планирование и бюджетирование деятельности малого предприятия
Комплексный анализ финансово-экономической деятельности
Системный анализ деятельности фирмы
Технологии управления качеством
На направлениях бакалавриата:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

