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Почетные звания и награды:
Почетная грамота Института профессиональных бухгалтеров России (2012)
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базе системы управления
обучением Moodle
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Наименование
образовательного
учреждения,
в
котором
осуществлялось
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО «БГУЭП»

В 2014-2015 учебном году преподает дисциплины:
Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности
На специальностях:
38.02.07 Банковское дело
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Руководство дипломными работами:
1. Особенности учета и анализ основных производственных фондов (на примере Филиала
ОАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимская ГЭС).

2. Бухгалтерский учет ипотечных кредитов в коммерческом банке и анализ кредитного
портфеля (на примере ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного Банка
Российской Федерации Усть-Илимского отделения № 7966 Байкальского Банка СБ РФ).
3. Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере предприятия
ООО БгМУ «Гидромонтаж»).
4. Обоснование автоматизации бухгалтерского учета на предприятии общественного питания
(на примере ООО «Одиссей»).
5. Анализ и пути совершенствования работы контрольно-ревизионной службы (на примере
Иркутского регионального отделения фонда социального страхования Российской
Федерации).
6. Особенности проведения налоговых проверок страховых организаций в части
формирования налогооблагаемой прибыли (на примере филиала ООО «РосгосстрахСибирь» - «Управление по Иркутской области»).
7. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации (на примере филиала № 14 Фонда социального страхования
Российской Федерации).
8. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов в ПФ РФ (на примере управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе).
9. Особенности налогообложения страховых организаций (на примере ООО «РосгосстрахСибирь» в Иркутской области).
10. Особенности учета и анализа товарных запасов на предприятиях оптовой торговли ()на
примере ООО «Оргсервис».
11. Бухгалтерский учет и экономический анализ дебиторской и кредиторской задолженности
(на примере ООО «Эс-Эль», г. Усть-Илимск).
12. Учет и анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия (на
примере ООО «Илимтехносервис» в г. Усть-Илимске).
13. Разработка мер по эффективному использованию автотранспорта (на примере
предприятия ООО «Илимлестранс», г. Усть-Илимск).
14. Разработка мероприятий по повышению эффективности материального обеспечения
ремонтного хозяйства (на примере предприятия ООО «Илимлестранс», г. Усть-Илимск).
15. Разработка мероприятий по увеличению прибыли за счет внедрения нового оборудования
(на примере предприятия ООО «Илимхлебосол»).
16. Оценка показателей производственной деятельности предприятия-производителя
сельхозпродукции (на примере ЗАО «Агрофирма Ангара», г. Усть-Илимск).

Основные научные публикации:
1. Страховая защита интересов участников кредитных кооперативов и организаций
финансовой взаимопомощи. Материалы III международной конференции: «Становление
многоуровневой системы кредитной кооперации в России. Роль кредитных кооперативов
в социально – экономическом развитии территорий» г. Владивосток, май 2008г./ Изд-во
«Форум», Владивосток, 2008.
2. Перспективы развития взаимного страхования в России на основе использования опыта
развитых стран. Материалы Х Международной научно – практической конференции
«Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей». 2009 / Санкт – Петербург:
Изд-во Политехнического университета, 2009.
3. Использование эвристического подхода в преподавании специальных экономических
дисциплин. Материалы всероссийской научно – методической конференции с
международным участием: «Повышение качества высшего профессионального
образования» г. Красноярск, 19-21 апреля 2009г./ Красноярск: Издательство Сибирского
федерального университета, 2009.

4. Особенности преподавания специальных узкопрофильных финансовых дисциплин.
Научный поиск: сборник научных трудов преподавателей и студентов. - Новосибирск, Издво Сибирской академии государственной службы, 2008.
5. Сравнительный анализ алгоритмов оценки платежеспособности страховых компаний по
российской и европейской методикам. Научный поиск: сборник научных трудов
преподавателей и студентов. - Новосибирск, Изд-во Сибирской академии государственной
службы, 2008.
6. Мировой финансовый кризис и кризис в России: особенности и закономерности.
Актуальные проблемы социально – экономического развития общества: история и
современность. Материалы девятой научно – практической конференции, филиала БГУЭП
в г. Усть – Илимске. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.
7. Деловая игра как эффективный способ
получения новых навыков в процессе
приобретения знаний. Научный поиск: Сборник научных работ преподавателей и
студентов. – Новосибирск, Изд-во Сибирской академии государственной службы, 2010.
8. Использование эвристических подходов в преподавании дисциплины «Таможенный
менеджмент». Проблемы и перспективы развития регионального университетского
комплекса ИрГУПС: Сборник статей межвузовской региональной научно – методической
конференции. – Иркутск: ИрГУПС, 2013.
9. Парадигма таможенного менеджмента. Транспортная инфраструктура Сибирского
региона: Материалы третьей всероссийской научно – практической конференции с
международным участием, 13-17 мая 2013г. Иркутск: В2т. - Иркутск: Изд-во ИрГУПС, 2013.
10. Основы функционирования взаимного страхования в мире и России: генезис, опыт,
практика. Актуальные проблемы социально - экономического развития предприятий,
отраслей, комплексов: монография, Кн. 3. Красноярск: Научно - инновационный центр,
2011. – 395с

Учебники, учебно-методические пособия:
1. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие в 2-х
частях. Часть I. Анализ производственной деятельности предприятия. Часть II. Анализ
финансовой отчетности. Усть-Илимск: РИО УИФ СФУ, 2011.
2. Страхование. Оценка платежеспособности страховой организации. Учебное пособие, УстьИлимск: РИО УИФ СФУ, 2010. – 72с.
3. Взаимное страхование. Учебное пособие, изд-во БГУЭП, 2011. – 124с.

